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По прогнозу лаборатории рентгеновской 
астрономии Солнца ФИАН, магнитная бу-
ря возможна 27 июня, возмущение маг-
нитосферы - 2 и 30 июня. 

Благоприятные июньские дни: 1, 4, 
17, 24 и 28.

(«Российская газета», 2019, №115) 

ПОГОДА И САМОЧУВСТВИЕ

C.ВОСКРЕСЕНСКИЙ, 
губернатор 

Ивановской 
области 

М.ДМИТРИЕВА, 
председатель 

Ивановской 
областной Думы

Дорогие жители Ивановской области!
От имени Правительства Ивановской 

области и депутатов Ивановской 
областной Думы примите самые 

теплые поздравления с Международным 
днём защиты детей!

Детство – особенное время в жизни каждо-
го человека. Именно в эти годы происходит 
формирование личности, и от того, насколько 
гармонично развивается ребенок, зависит его 
дальнейшее становление, взрослая жизнь.

В прошлом году в России объявлен новый 
проект – Десятилетие  детства, который ре-
ализуется в рамках Национальной стратегии 
действий в интересах детей. На всех уров-
нях принимаются меры к повышению благо-
состояния семей с детьми, идет работа по мо-
дернизации инфраструктуры детских лечеб-
ных учреждений, строительству детских са-
дов и школ, созданию современных спортив-
ных объектов. Мы стремимся сформировать  
условия для всестороннего развития молодо-
го поколения, его правовой и социальной за-
щищенности.

В Ивановской области много талантливых и 
целеустремленных ребят, которые побеждают 
на всероссийских и международных конкур-
сах, ярко проявляют себя на олимпиадах про-
фессионального мастерства и в спортивных со-
ревнованиях. Своими достижениями вы под-
тверждаете, что в регионе подрастает достой-
ная смена.

Желаем молодому поколению жителей Ива-
новской области неиссякаемой энергии, опти-
мизма, отличного настроения.    Будьте целе-
устремленными и успешными, верьте в себя и 
в свою страну!

8 июня в Кинешме традиционно 
отмечается День поминовения. Дата 
установлена в память героической 
обороны города от польско-литовских 
наемников в 1609 году. В 410-ю 
годовщину этих сражений  мероприятия 
выходят на областной уровень 
и начнутся 2 июня. 

В этот день состоится  эстафета передачи 
«Огня памяти»: юные спортсмены с зажжён-
ными  лампадами пробегут   по улицам горо-
да от часовен на местах битв на улице Вичуг-
ской и центральной площади к парку культуры 
и отдыха. Здесь с 11 часов будут организова-
ны мастер-классы от клубов исторической ре-
конструкции из Иванова, а также выставки-про-
дажи продукции ремесленников.   

В 12 часов на главной сцене состоится театра-
лизованное представление и концертная про-
грамма. В ней примут участие  хоровая капел-
ла мальчиков и юношей им. А.М.Жуковского (г. 
Иваново),  ансамбль народной песни «Купель» 
(г. Иваново), хор кинешемских горожан «Ва-
сильково поле».

В 15 часов все желающие могут посетить кон-
церт камерного хора под управлением Е.Н.Бо-
брова (г. Иваново) в детской школе искусств. 
Вход свободный.

Организаторами мероприятий выступают Ива-
новское областное  отделение Русского геогра-
фического общества, Ивановский государствен-
ный университет и администрация Кинешмы при 
поддержке  правительства Ивановской области.

Уважаемые кинешемцы и гости города, 
приходите 2 июня в парк 

и школу искусств – будет интересно! 

410 лет сражения кинешемцев с поляками 
отметят масштабными мероприятиями

В этом году 
победителями 
городского конкурса 
«Семья года» 
в номинации 
«Многодетная 
семья» стали 
супруги Елена 
Александровна 
и Сергей Витальевич 
Власовы и их дети: 
Мария, Анна, 
Татьяна и Иван.

История этой  друж-
ной семьи началась почти 
тридцать лет назад, ког-
да во время поездки вы-
пускного класса восьмой 
школы в Ленинград Сере-
жа Власов подошел к од-
нокласснице Лене Моро-
зовой и предложил: «Да-
вай дружить». Лена согла-
силась. 

Поженились они через 
четыре года, в августе 
1995 года. К тому време-
ни  Елена закончила Шуй-
ский пединститут и ста-
ла учителем начальных 
классов, а Сергей закан-
чивал учебу в Кинешем-
ском филиале       МАСИ. 
О том, что семья будет 
многодетной, даже не по-
мышляли. Супруга бы-
ла единственным ребен-
ком у родителей и меч-
тала о дочке. Муж хотел 
сына. УЗИ тогда еще не 
принято было делать, но 
врачи говорили, что ско-
рее всего будет мальчик. 
Ошиблись. Акушерка раз-
вела руками: «Ждали Ва-
нечку, а появилась Ма-
нечка». Так и назвали до-
чурку Машей. Сергей не 
расстроился, получив та-
кой подарок на свой день 

СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО В БОЛЬШОЙ СЕМЬЕ

рождения. А старшее по-
коление не могло нара-
доваться первой внучке и 
правнучке.

Вторая дочка Анечка по-
явилась на свет через три 
года. Снова мечтали о сы-
не, но судьба распоряди-
лась иначе. И оказалось, 
что не зря. Время было 
тяжелое, зарплаты задер-
живали, денег не хватало. 
А с одеждой и другими ве-
щами для младшенькой в 
семье Власовых особых 
проблем не было. Дона-
шивала за старшей. 

Шли годы, дочки подрос-
ли, и вновь муж стал вспо-
минать о сыне. А когда 
жена возразила, что мол 
хватит, настиралась пе-
ленок-распашонок, купил 
стиральную машину. Сно-
ва планировали мальчи-

ка, а появилась еще одна 
девочка. Третья дочка Та-
нечка родилась в 2006 го-
ду. И все вроде бы успо-
коились. Супруга ощуща-
ла себя счастливой ма-
мой трех замечательных 
дочерей. Супруг не заго-
варивал о сыне. И новая 
беременность стала для 
всех приятным сюрпри-
зом. Долгожданный Ва-
нечка появился на свет в 
2008 году. 

Сейчас семья Власовых 
живет в уютном доме на 
тихой окраине Кинешмы. 
Дом был куплен на сред-
ства материнского капита-
ла. Старшие дочери к то-
му времени уже стали са-
мостоятельными, а млад-
шие дети оказались в вос-
торге от простора и массы 
возможностей, которые 

открылись для них после 
жизни в квартире. 

Люди верующие, роди-
тели воспитывают сво-
их детей в православной 
традиции, прививают хри-
стианские ценности. В се-
мье царят лад, любовь и 
взаимное уважение. Рав-
няясь на папу и маму, де-
ти растут людьми серьез-
ными и ответственными. 
Старшая дочь Мария за-
кончила школу с медалью, 
а институт - с красным ди-
пломом. Анна, также ме-
далистка, учится в энер-
гоуниверситете, одном из 
самых престижных вузов 
Иванова. Таня и Ваня - от-
личники. Вот такая она, 
семья Власовых, лучшая 
многодетная семья Ки-
нешмы 2019 года.

А.ПИСКУНОВ

В повестку дня майского 
заседания Кинешемской 
городской Думы было 
внесено 10 вопросов. 

Наиболее важным стало рассмо-
трение изменений бюджета. Доходная 
и расходная части увеличены более 
чем на 6 миллионов рублей - в основ-
ном за счет получения дополнитель-
ных доходов. Значительная часть этих 
средств будет направлена на дострой-
ку детского сада на ул. Гагарина и за-
купку оборудования для него. 

Депутаты приняли решение о при-
своении звания «Почетный гражда-
нин Кинешмы». Из кандидатур ди-

ректора технологического технику-
ма-интерната В.Н.Громова и члена 
городского Общественного совета 
В.Н.Пронина большинством голосов 
звание присвоено В.Н.Громову.

Звание «Лауреат премии имени 
воеводы Федора Боборыкина» за ра-
боту по патриотическому воспита-
нию молодежи присудили учителю 
школы №1 Л.В.Опокиной и предсе-
дателю совета ветеранов «Автоагре-
гат» В.И.Амплееву.

Депутаты заслушали информацию 
начальника управления ЖКХ М.Л.Су-
понькиной об изменении статуса об-
щежитий на улицах Боборыкина, На-
волокской и Социалистической: со-

гласно законодательству теперь это 
дома с коммунальными квартира-
ми. В настоящее время представите-
ли администрации проводят встречи 
с жителями домов, чтобы снять все 
возникшие вопросы.

По поводу возможного строитель-
ства на территории Кинешмы мусо-
росортировочного завода глава го-
рода А.В.Пахолков разъяснил, что 
на данный момент в администра-
цию не поступало заявок на выделе-
ние земельных участков для этих це-
лей, а на уровне областного прави-
тельства рассматриваются вариан-
ты размещения завода за предела-
ми Кинешмы.

ИЗБРАН ПОЧЁТНЫЙ ГРАЖДАНИН КИНЕШМЫ

1 июня - День защиты детей
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В рамках «Дня предпри-
нимателя-2019» в фойе 
была развернута выстав-
ка-ярмарка. Все желаю-
щие могли попробовать и 
приобрести продукты пи-
тания, одежду, сувени-
ры от местных произво-
дителей, познакомиться с 
предложениями в сфере 

• «ДЕНЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ-2019»

ПРОДОЛЖАТЬ ТРАДИЦИИ ДОБРЫХ 
ДЕЛ КИНЕШЕМСКОГО КУПЕЧЕСТВА

Традиционный городской праздник в честь 
Дня российского предпринимательства 
состоялся в Городском Доме культуры. 
Его организаторами выступили местное 
отделение «Опоры России» и Совет 
директоров Кинешмы и Кинешемского 
района. 

Четвероклассник из Кинешмы Иван Тепикин 
вышел в финал престижной Всероссийской 
грантовой интеллектуальной олимпиады 
легендарного столичного университета МГИМО. 

Он участвовал в ней сразу по двум предметным 
направлениям – математика и английский язык. При 
совокупном проходном рубеже - 85 баллов - нашему 
юному земляку удалось набрать аж 88.

Известный в Ивановской области шахматист, много-
кратный чемпион Кинешмы, автор абсолютных рекор-
дов и призер всероссийских турниров еще раз проде-
монстрировал свои аналитические способности при 
решении сложных математических задач, подготовлен-
ных преподавателями университета. Также он показал 
свой уровень владения иностранным языком, изучени-
ем которого занимается углубленно несколько лет.

По итогам блестящего прохождения двух туров 
олимпиады в институте международных отношений 
в составе 156 участников из России Ивана Тепикина 
наградили бесплатными уроками в языковой школе 
«Evrovision». Теперь его ждет третий тур олимпиады 
- финальный и самый ответственный. Он пройдет в 
Москве уже летом.

Иван Тепикин представит Ивановскую 
область в финале олимпиады МГИМО

Глава Кинешемского муниципального 
района С.В.Герасимов и заведующий 
отделом по оргработе администрации 
района О.Е.Мозенков  побывали 
с визитом в Лепельском районе 
Витебской области (Республика 
Беларусь).

Гости посетили ряд государственных и част-
ных предприятий, где им рассказали о потен-
циале сотрудничества. Кинешемцев не оста-
вили равнодушными объекты социальной 
сферы – Центр социально-трудовой, социаль-
но-бытовой и физической реабилитации ин-
валидов,  Дом ремесел, санаторий «Жемчужи-

на» и Березинский биосферный заповедник.
– Впечатлили организация производства 

на молочноконсервном комбинате и его про-
дукция, которая напомнила те натураль-
ные молочные продукты, которые ел в дет-
стве у бабушки в деревне. Все, что мы уви-
дели здесь, нам очень близко, потому что 
наш район также развивает промышлен-
ность, сельское хозяйство, туризм, – поде-
лился глава Кинешемского района Сергей 
Герасимов.

Во время визита подписано соглашение о 
сотрудничестве Кинешемского и Лепельско-
го районов в области деревообработки и мо-
лочной промышленности.

КИНЕШЕМСКИЙ РАЙОН РАЗВИВАЕТ 
СОТРУДНИЧЕСТВО С БЕЛАРУСЬЮ

медицинских, туристиче-
ских, страховых и полигра-
фических услуг. 

Затем предпринимате-
ли и почетные гости со-
брались на торжествен-
ную и деловую части. От 
лица руководства региона 
и муниципалитетов с про-
фессиональным праздни-

ком представителей биз-
нес-сообщества поздрави-
ли заместитель председа-
теля правительства Ива-
новской области Л.В.Дми-
триева, заместитель гла-
вы городской администра-
ции С.А.Сафронова, глава 
Кинешемского района С.В.
Герасимов, глава Заволж-
ского района Д.Ю.Петров, 
представители руковод-
ства налоговой службы, 
прокуратуры, пенсионного 
фонда и других структур. 

В честь праздника ряду 
предпринимателей вруче-
ны благодарности за об-

щественную активность и 
помощь в проведении со-
циально значимых меро-
приятий. Благодарность 
управления налоговой 
службы вручена главному 
редактору «Приволжской 
правды» И.А.Лебедеву за 
плодотворное сотрудниче-
ство и содействие в помо-
щи в распространении об-
щественно значимой ин-
формации.

В рамках дискуссион-
ного клуба, который про-
вели лидер городской ор-
ганизации «Опоры Рос-
сии» А.В.Сурков и пред-
седатель Совета директо-
ров М.С.Беляев, предпри-
ниматели обсудили наибо-
лее важные вопросы. Тон 
разговору задала заведу-
ющая историческим отде-
лом Кинешемского худо-
жественно-исторического 
музея Н.Р.Шепелева. Она 
напомнила о лучших тра-
дициях кинешемского ку-
печества, о достойных 
уважения поступках пред-
ставителей торгово-про-
мышленного сословия в 
XIX-начале ХХ века. 

Собравшиеся обсуди-
ли перспективы и направ-
ления развития розничной 
торговли, поговорили о 
расширении возможностей 
сотрудничества бизнеса с 
муниципальными властя-
ми в решении возникаю-
щих проблем. Большой ре-
зонанс вызвал вопрос о 
том, почему молодежь не 
стремится пополнять ря-
ды предпринимателей, а 
представители подраста-
ющего поколения обрати-
ли внимание взрослых на 
проблемы экологии.

А.ПИСКУНОВ

В Кинешемском муниципальном 
районе продолжается 
реализация подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых 
семей» Федеральной целевой 
программы «Жилище».

Напомним, программа реализуется с 
2007 года. За это время в Кинешемском 
районе свои жилищные условия смогли 
улучшить 23 семьи. Еще 47 остаются на 
очереди. 

На этой неделе четыре молодые семьи 
– жители Кинешемского района - получи-

ли из рук главы муниципалитета С.В.Ге-
расимова и главы Наволокского город-
ского поселения В.В.Иванова свидетель-
ства о праве на получение социальной 
выплаты. 

Счастливые обладатели официальной 
бумаги наконец-то смогут приобрести или 
построить себе собственное жилье. 

Действие программы продлено до 2021 
года. Власти выражают уверенность, что 
за эти годы еще не одна молодая семья 
сможет улучшить жилищные условия. Об-
щая сумма социальной выплаты 4163556 
рублей.

В ПОМОЩЬ МОЛОДОЙ СЕМЬЕ

• ЗНАЙ НАШИХ!

Ярмарка товаров и услуг привлекла внимание кинешемцев.

Молодым семьям Кинешемского района 
вручены свидетельства на социальную выплату.
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НА ЗЕМЛЕ ИВАНОВСКОЙ

Около полусотни мероприятий прошло в рамках праздника 
на центральных улицах и площадях областного центра. Пара-
ды, выступления спортсменов, концерты национально-культур-
ных автономий и танцевальных коллективов порадовали горо-
жан и гостей.  Вечером была организована дискотека и фести-
валь фейерверков.

Так заявил губернатор 
Станислав Воскресенский 
в связи с ситуацией, возникшей 
29 мая при организации 
Единого государственного 
экзамена в Иванове. В этот 
день из-за технического сбоя 
не состоялся ЕГЭ по математике 
в школе №8 и лицее №22.

Ивановская область вошла в число 
«пилотных» регионов, где впервые экза-
менационные материалы для проведе-
ния экзамена должны были быть пере-
даны в школы по интернету. В двух учеб-
ных заведениях из-за технических сбоев 
материалы получены не были и экзамен 
не состоялся.

В ситуацию вмешался губернатор 
Ивановской области Станислав Воскре-
сенский, он заявил:

- Экзамены должны быть организова-
ны четко и спокойно, без непродуман-
ных и неотработанных эксперимен-
тов. Для школьников и родителей эк-
заменационная пора – всегда стресс, а 
сегодня организаторы, Рособрнадзор 
России, создали дополнительное на-
пряжение. Это недопустимо, нам та-
кие эксперименты не нужны! Жду от 
Рособрнадзора детального разбора си-
туации. Департамент образования ре-
гиона уже имеет поручение разрешить 
проблему и предоставить нашим вы-
пускникам возможность пройти атте-
стацию.

«НЕПРОДУМАННЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ 
С ОРГАНИЗАЦИЕЙ ЕГЭ НЕДОПУСТИМЫ»

Новые меры поддержки 
молодых специалистов-
медиков при трудоустройстве 
в учреждения здравоохранения 
региона обсудил губернатор 
Станислав Воскресенский 
со студентами Ивановской 
государственной медицинской 
академии. 

- Меня беспокоит, что не все выпуск-
ники академии хотят остаться рабо-
тать в Иванове, и это надо поменять. 
В связи с этим мы с коллегами в об-
ластном правительстве разработали 
несколько новых направлений поддерж-
ки, - сказал глава региона.

Он рассказал о продолжении реали-
зации  программы «Земский доктор», 
которая больше касается сельской 
местности. Новшеством стала социаль-
ная ипотека, когда по ряду дефицитных 

профессий молодым специалистам бу-
дет компенсироваться оплата первона-
чального взноса при приобретении жи-
лья в ипотеку. Также для  всех моло-
дых медиков, кто выбрал местом рабо-
ты Ивановскую область, будут выпла-
чиваться подъемные, причем независи-
мо от того, в сельской местности  или 
в городе. 

С.Воскресенский подчеркнул необ-
ходимость создания в регионе условий 
для профессионального и карьерного 
роста молодых специалистов-медиков: 

- Важно выстроить такую систе-
му современных социальных лифтов, 
чтобы вы, начиная работать фельд-
шером в сельской местности, пони-
мали, что это не навсегда, что вы мо-
жете двигаться дальше по карьерной 
лестнице, и у вас есть определенные 
карьерные перспективы здесь, в Ива-
новской области.

В правительстве области 
прошло совещание 
о готовности строительной 
отрасли региона к переходу 
с 1 июля на проектное 
финансирование объектов 
жилищного строительства. 

Для всех застройщиков вводит-
ся обязательное банковское сопро-
вождение сделок: банковский счет в 
уполномоченном банке должен быть 
открыт по каждому объекту жилищно-

го строительства. Банк осуществляет 
контроль за операциями и имеет пра-
во отказать в их проведении, если они 
связаны с нецелевым расходованием 
средств. 

Губернатор Станислав Воскресенский 
заслушал руководителей крупных стро-
ительных компаний региона и предста-
вителей банков, которые рассказали о 
готовности к переходу на новый меха-
низм финансирования жилищного стро-
ительства и возникающих в ходе этой 
работы проблемах.

СТРОИТЕЛИ ПЕРЕХОДЯТ 
НА ПРОЕКТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

РАЗРАБОТАНЫ НОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 
МОЛОДЫХ МЕДИКОВ

Перспективы взаимовыгод-
ного сотрудничества Иванов-
ской области и регионов Ре-
спублики Индонезия в торгово- 
экономической и культурной сфе-
рах обсудили  губернатор Иванов-
ской области Станислав Воскре-
сенский и Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол Республики Индо-
незия в Российской Федерации и 

Республике Беларусь Мохамад Ва-
хид Суприяди. Делегация Индоне-
зии посетила регион с рабочим ви-
зитом. В ходе переговоров сторо-
ны обозначили несколько направ-
лений сотрудничества. Речь шла 
о поставках в Индонезию тяже-
лой техники, товаров текстильной 
промышленности, развитии туриз-
ма.

ИВАНОВО – ИНДОНЕЗИЯ: НАМЕЧЕНЫ 
НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

В Иванове состоялось 
торжественное мероприятие, 
посвященное 25-летию 
областной Думы.

Председатель Ивановской областной 
Думы Марина Дмитриева от лица дей-
ствующих депутатов поблагодарила 
всех предшественников и прежде всего 
парламентариев первых созывов, пер-
вопроходцев. 

- Вы создали основу, заложили тради-
ции, обеспечили принципиально новому 
властному органу достойное, значи-
мое место в системе разделения вла-
стей, – сказала она. 

Под аплодисменты Марина Дмитри-
ева пригласила на сцену спикеров Ду-
мы предыдущих созывов – Валерия Ни-
кологорского, Владимира Гришина, Пав-

ла Конькова, Андрея Назарова и Викто-
ра Смирнова. Председатель Думы пя-
того созыва Сергей Пахомов, ныне де-
путат Государственной Думы, направил 
поздравление с юбилейной датой.

Участников торжественного собрания 
приветствовал губернатор Станислав 
Воскресенский. По его словам, важно 
укреплять и развивать традиции парла-
ментаризма в нашем регионе. Он при-
звал депутатов помнить об огромной от-
ветственности перед людьми и работать 
так, чтобы жизнь в Ивановской области 
менялась в лучшую сторону. 

Ряд депутатов регионального пар-
ламента разных созывов, а также ра-
ботники аппарата Ивановской област-
ной Думы получили почетные грамоты, 
благодарственные письма и другие на-
грады. 

25 МАЯ В ИВАНОВЕ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ГОРОДА

Соглашение о сотрудничестве между Государственным Советом Чуваш-
ской Республики и Ивановской областной Думой  подписали спикеры регио-
нальных парламентов Альбина Егорова и Марина Дмитриева. 

Взаимодействие предполагает обмен проектами нормативно-правовых актов, 
планами законотворческой работы, консультации и развитие прямых контактов.

С целью диагностики 
и оцифровки региональных 
трасс в Ивановской области 
заработала мобильная 
дорожная лаборатория. 
Работы по диагностике будут 
выполнены на 341 дороге 
общей протяженностью 
3,5 тыс. км.

В Департаменте дорожного хозяйства 
и транспорта сообщили, что одним из 
направлений работы в рамках исполне-
ния национального проекта «Безопас-

ные и качественные автомобильные до-
роги» является диагностика и монито-
ринг состояния автомобильных дорог. 

- Диагностика региональных трасс 
будет проводиться в течение двух-
трех месяцев. К августу текущего го-
да планируем получить детальную кар-
ту дорог со всеми техническими пара-
метрами и объективную оценку их со-
стояния, которая в дальнейшем будет 
использована при формировании пла-
нов дорожных работ, – отметил глава 
дорожно-транспортного ведомства реги-
она Дмитрий Вавринчук. 

РЕГИОНАЛЬНОМУ ПАРЛАМЕНТУ – 25 ЛЕТ

ИВАНОВСКАЯ ОБЛДУМА И ГОССОВЕТ ЧУВАШИИ 
ЗАКЛЮЧИЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

ДОРОГИ ОБЛАСТИ ПРОВЕРИТ ЛАБОРАТОРИЯ
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• ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ

В финале за победу боролись 29 специ-
алистов из 15 муниципальных образова-
ний. Всего же в конкурсе принимали уча-
стие 87 педагогов из всех городов и рай-
онов Ивановской области. Мы решили по-
ближе познакомиться с победительницей. 
Встреча состоялась в кабинете директора 
гимназии.

- Ирина Павловна, почему Вы стали 
учителем?

- Выбор был сделан еще в школьные го-
ды. Во многом на него повлияла моя класс-
ная руководительница Декабрина Никола-
евна Антонова. Она также была учителем 
русского языка и литературы в Заволжской 
школе №2 (сейчас это лицей). Я любила 
уроки, одноклассников и не могла себе 
представить, что не вернусь в школу. Учи-
лась в Иванове. Это был первый набор, 
когда пединститут получил статус универ-
ситета. По окончании трудилась в Тейкове. 

- Как давно Вы преподаете в гимна-
зии?

- Пять лет. Перед этим я 23 года жила и 
работала в Донецке. Прошла путь от учи-
теля до директора специализированной 
экономико-гуманитарной школы при науч-
но-просветительском центре «Икар». Это 
был воспитательный комплекс, объеди-
няющий школу и детский сад. В 2014 го-
ду, когда начались боевые действия, была 

Ирина ВОЛКОГОН: 

«ГЛАВНОЕ В ШКОЛЕ – 
ЭТО ВОСПИТАНИЕ»
Приятная новость пришла из областного центра. Победительницей 
регионального этапа конкурса «Педагог года-2019» в номинации 
«Воспитать человека» стала И.П.Волкогон, учитель русского языка 
и литературы гимназии имени А.Н.Островкого. 

Сегодня каждый из нас,  
открывая новостную ленту 
или включая телевизор, 
задает себе один привычный 
вопрос: «Что еще случилось 
в нашем суетном и вечно 
спешащем мире?» А порой так 
хочется просто остановиться 
и услышать шелест листвы, 
щебетание птиц, отдохнуть 
телом и душой, встретиться 
с собой настоящим.

22 мая, в день памяти тако-
го близкого каждому русскому че-
ловеку Святителя Николая, на-
шей семье довелось посетить му-
зей-заповедник «Щелыково», где 
в этот день на сцене выступал хор 
кинешемских горожан «Василько-
во поле». Как замечательно, что 
есть еще в России коллективы, ко-
торые сохраняют народные тради-
ции, возрождают старинные напе-
вы. Каждая песня, баллада - это 
история жизни, откровение, доне-
сенные от сердца исполнителей до 
сердца каждого слушателя. Атмос-
фера, царившая в зале, настолько 
была одухотворенной, легкой, что 
время пролетело незаметно! 

Творчество всегда объединя-
ет людей, так и в этот день через 
песню объединились в зале такие 
разные,  порой незнакомые люди. 
«Подмосковные вечера» перетек-
ли в «Щелыковские вечера», а зал 
подхватил песню и исполнил еди-
ным духом.

В зале были и дети, которые 
прикоснулись к наследию пред-
ков. Надеемся, что именно так оно 
и должно передаваться из поколе-
ния в поколение, из уст в уста. Как 
важен этот факт соучастия, сопри-
частности к корням и истокам для 
нравственного воспитания моло-
дого поколения!

Не могли хористы уехать домой, 
не посетив храм в Николо-Береж-
ках.

Под сводами Никольского хра-
ма постройки XIII века с сохра-
нившимся убранством, росписью 
и резным иконостасом в стиле ба-
рокко величественно разносились 
церковные песнопения. 

День завершался, а спускаться с 
«небес на землю» совсем не хоте-
лось! Гостеприимные хозяева, на-
стоятель храма отец Андрей с ма-
тушкой Ириной, не отпустили хо-
ристов без угощения. За кружкой 
травяного чая обсуждались новые 
встречи, планировались будущие 
выступления, все собравшиеся де-
лились пережитыми эмоциями!

Благодарность всем, кто прича-
стен к этой удивительной встре-
че в такой удивительный день за 
Свет и Радость. Отдельная благо-
дарность руководителю уникаль-
ного хора  кинешемских горожан 
«Васильково поле», носящего имя 
святителя Василия, епископа Ки-
нешемского, Светлане Юрьевне 
Фокиной и хористам, которых лю-
бя мы называем «Васильками» за 
те чувства, которые у нас вызыва-
ют ваши песни! Спасибо собрав-
шейся публике за ту любовь, с ко-
торой было принято выступление. 

До новых духоносных встреч!
Елена ЧАЙКИНА

• ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

Свет и Радость дарит 
«Васильково поле» 

вынуждена вернуться на Родину. И очень 
благодарна директору О.Н.Яншенкиной за 
то, что она пригласила работать именно в 
гимназию имени А.Н.Островского. Самые 
лучшие впечатления об этом учебном за-
ведении у меня сложились еще тогда, ког-
да я работала в Тейкове. Будучи заведую-
щей методкабинетом, несколько раз быва-
ла здесь на семинарах.

- Насколько ощутимой в то время 
была разница в системах образования 
России и Украины?

- Для меня она была очевидной. Если в 
России в тот момент как раз вводились об-
разовательные стандарты нового поколе-
ния, на Украине сдача ЕГЭ еще не вышла 
из стадии эксперимента. Я уж не говорю о 
разнице в программах. Еще тогда даже в До-
нецке, городе русскоязычном, русский язык 
преподавался как язык нацменьшинств. 

- Почему Вы пошли на конкурс «Педа-
гог года» именно в номинации «Воспи-
тать человека»?

- Я считаю, что главное в школе — это 
воспитание. На любом уроке по любому 
предмету мы помогаем формированию 
личности ученика. Многие коллеги могут 
со мной не согласиться, ссылаясь на при-
оритет семьи в этом вопросе. Но я увере-
на, что большую часть времени дети нахо-
дятся в школе, в ученическом коллективе, 

и мы должны использовать его как можно 
эффективнее. Тем более, что федераль-
ный образовательный стандарт направлен 
прежде всего на формирование личност-
ных компетенций ребенка.

- Как Вы считаете, благодаря чему 
удалось одержать победу на област-
ном конкурсе?

- Во-первых, поддержка детей. Придя в 
гимназию, я стала классным руководите-
лем в 9«б» классе. Сегодня ребята уже 
закончили школу, поступили в престиж-
ные вузы Москвы, Петербурга, Ярославля, 
Нижнего Новгорода, других городов. И мы 
до сих пор продолжаем общаться. Сейчас 
у меня восьмиклассники - дети талантли-
вые, интересные. Не дают скучать.

Во-вторых, поддержка коллег, всего пе-
дагогического коллектива. Директор Оль-
га Николаевна оказала большую помощь 
в подготовке и была рядом на протяжении 
всех испытаний. Своим бесценным опы-
том делилась Н.В.Мелкумова. Никто не от-
казывал в помощи, когда нужно было под-
готовить презентацию, видеоролик или 
что-то еще. 

Ну и собственный опыт пригодился. В 
Донецке, когда еще работала завучем, я 
также участвовала в конкурсе «Педагог го-
да» и была его победителем.

В разговор вступила директор гимна-
зии О.Н.Яншенкина:

- При оценке участников в номинации 
«Воспитать человека» жюри больше учи-
тывало не столько результаты работы 
учителя, сколько его профессиональные 
качества: владение методиками, комму-
никабельность, умение найти контакт 
с коллективом и подход к каждому учени-
ку. Особенно во время очного тура, когда 
участникам приходилось работать с не-
знакомыми классами, а тему урока опре-
деляла принимающая школа в зависимо-
сти от пройденного материала. Во вре-
мя классного часа нужно было не просто 
заинтересовать детей темой, но и пове-
сти их за собой. На мастер-классах кон-
курсанты за 20 минут должны были на-
учить коллег чему-то полезному. А еще 
была работа творческих площадок, где 
требовалось проявить эрудицию, виде-
ние современной ситуации и умение рабо-
тать в команде. Важно обладать стрес-
соустойчивостью, когда после оглашения 
темы на подготовку дается всего два ча-
са. Участнику нужно было не только про-
демонстрировать видение ситуации, но 
и убедить коллег в правильности своего 
выбора, стать лидером группы. Приятно, 
что Ирина Павловне это удалось. И когда 
ее объявили победителем, коллеги оказа-
лись солидарными с решением жюри.

Беседовал А.ПИСКУНОВ

Городской гала-концерт 
фестиваля молодежного 
творчества «Студенческая 
весна-2019» состоялся 
в педагогическом колледже. 

Среди вокалистов на этот раз луч-
шей оказалась студентка педагогиче-
ского колледжа Ольга Мягкова.

Самые яркие хореографические но-
мера в этом году показали студенты 
технологического техникума-интер-
ната. Победу жюри присудило ансам-
блю «Комильфо» за танец с веерами.

В номинации «Художественное сло-
во» студенты всех учебных заведений 
выступили достойно. Самое сильное 
впечатление, как на зрителей, так и 
на членов жюри произвело выступле-
ние Елены Рабазановой из медицин-
ского колледжа.

Студенты медицинского колледжа 
Дмитрий Кочетков, Артем Капустин и 
Дмитрий Чистяков оказались вне кон-
куренции в номинации «Театральное 
искусство».

«СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА-2019»: 
НАЗВАНЫ ЛАУРЕАТЫ

Ансамбль «Комильфо» технологичского техникума-интерната.



5www.privpravda.ru31 мая 2019 г. * пятница * №22 (19946)

ГОРОД ПОЗАБОТИЛСЯ 
О ЛЕТНЕМ ОТДЫХЕ 

ЮНЫХ КИНЕШЕМЦЕВ  

Ведущий специалист комитета  
по социальной и молодежной по-
литике Наталья Анатольевна Ча-
стухина рассказала  депутатам, 
что в этом году на организацию 
летнего отдыха детей и молоде-
жи  направлено 7 млн 415 тысяч 
рублей. 

1504 человека будут посе-
щать лагеря дневного пребыва-
ния, организованные  школами 
и учреждениями дополнитель-
ного образования. На базе цен-
тра психологической поддерж-
ки «Преображение» в июне для 
15 подростков будет работать 
лагерь «Инсайт». Продолжи-
тельность смены – 21 день. Для 
ребят организуется двухразо-
вое питание из расчета 110 ру-
блей на человека. Родительский 
взнос в смену составит 788 ру-
блей 34 копейки. 

В библиотеке встреча с писателем - это всегда праздник. А встреча 
с писателем, чьи книги пользуются популярностью у читателей, - 
это праздник вдвойне. 

ВОТ И ЛЕТО НА ДВОРЕ - 
УСТРОИМ ОТДЫХ ДЕТВОРЕ
Завтра начинается лето, а вместе с ним у школьников - каникулы. Организации 
летнего отдыха детей был посвящен один из вопросов, обсуждавшихся 
на комиссии Кинешемской городской Думы по социальной политике.

К сожалению,  в этом году про-
изошло сокращение охвата де-
тей на 800 человек из-за умень-
шения финансирования лагерей 
дневного пребывания с 2 милли-
онов 105 тысяч до 945 тысяч ру-
блей.  

Таким образом, проблема, ку-
да определить ребенка во вре-
мя летних каникул, стала более 
острой. Кстати, в лагеря днев-
ного пребывания принимаются  
прежде всего  дети из социально 
незащищенных семей.

- Что делать работающим в 
бюджетной сфере родителям 
первоклассников?  - поинтере-
совалась депутат Наталья Геор-
гиевна Репина.  – Вот конкрет-
ный пример: мама работает в 
ЦРБ, папа полицейский, оба ро-
дителя очень заняты, а ребен-
ка некуда пристроить. Они го-
товы оплатить полностью пу-
тевку в лагерь дневного пребы-
вания, но их не принимают. 

Начальник управления об-

разования Мария Владими-
ровна Сажина сообщила, что 
в                  каждой школе есть де-
ти, которые посещают лагерь за 
полную стоимость. Тем не менее 
руководство школы вправе от-
казать при  кадровой проблеме, 
когда педагоги задействованы в 
экзаменах.  При исключительной 
ситуации в управлении образо-
вания готовы рассмотреть хода-
тайства родителей.

-  Эта проблема была всегда, 
– подытожила председатель ко-
миссии Вера Георгиевна Задвор-
нова. - Мы не сможем охватить 
лагерями всех детей.  

Как рассказала Н.А.Частухина, 
наряду с дневными лагерями в 
Кинешме будут  организованы и  
вариативные формы отдыха, ко-
торым  предполагается охватить 
3838 подростков. Речь идет о ра-
зовых мероприятиях в учреж-
дениях культуры, на дворовых 
территориях. В частности, в ми-
крорайонах города на дворовых 

территориях педагоги спортив-
ной школы «Арена» будут зани-
маться с 800 подростками.  

Что касается загородного от-
дыха, то в детской базе отды-
ха «Радуга» этим летом, как и в 
прошлом году, организуются три 
смены. Первый заезд начнется 5 
июня. В лагере предоставляется  
5-ти разовое питание из расчета 
не менее 200 рублей в день на 
ребенка. Стоимость путевки со-
ставляет 12500 рублей. За сме-
ну в лагере смогут отдохнуть 280 
ребят. 

СТАТЬ ПОДСПОРЬЕМ УГХ 
ДОЛЖНЫ ТРУДОВЫЕ 

ОТРЯДЫ

Наиболее обсуждаемой на ко-
миссии стала тема  временной 
занятости несовершеннолетних 
от 14 до 18 лет.

Как сообщила Наталья Анато-
льевна Частухина, трудовые ла-
геря  будут организованы в 23 уч-
реждениях культуры и образова-
ния, а также при центре «Преоб-
ражение». В июне ребята отрабо-
тают 14 дней по 2 часа и получат 
заработную плату 3203 рубля. 
Временной занятостью будут ох-
вачены 350 человек. На данные 
мероприятия направлены 1 мил-
лион 200 тысяч рублей из  мест-
ного бюджета и через центр заня-
тости населения, из средств об-
ластного бюджета – 126 тысяч 47 
рублей. 

Председатель Думы Михаил 
Анатольевич Батин попросил пе-
речислить виды работ, которые 
будут выполнять участники тру-
довых лагерей, а затем изложил 
свою позицию.

- Ребята не должны убирать-
ся у себя в учреждениях: здесь  
должны быть задействованы  
учащиеся, проходящие летнюю 
практику, - пояснил Михаил 
Анатольевич. -  Считаю, что ре-
бята  могут  поливать цветы 
на городских клумбах, наводить 
порядок на  детских площад-
ках. Трудовые отряды должны 
стать помощниками Управ-
ления городского хозяйства. 
Есть общественные террито-
рии, предназначенные для от-
дыха: парки, скверы, которые 
очень захламлены.  Дворники 
Управления городского хозяй-
ства там не убираются. Поче-
му бы к этим территориям не 
закрепить трудовой отряд? 
Ребята хотя бы собирали там 
каждый день бумажки, и тог-

да был бы порядок. Если мы не 
справляемся,  почему бы их не 
подключить?  Они получат хо-
рошую зарплату, значит, надо 
и потрудиться на благо горо-
да. Когда я был руководителем 
предприятия, то летом по объ-
явлению ко мне приходили вре-
менно трудоустраиваться по 6 
человек от 14 до 18 лет и вы-
полняли легкую и полезную ра-
боту.  

-  Не на всякую работу можно 
послать подростка, – отметила  
В.Г.Задворнова. – Наша цель при 
организации временной занято-
сти: лишь бы с этими детьми 
ничего не случилось, и чтобы 
они заработали немного денег. 

* * *
Согласно перечню видов  про-

фессий и работ, разрешенных 
для временного трудоустрой-
ства несовершеннолетних граж-
дан, несовершеннолетние мо-
гут осуществлять  уход за деть-
ми в общеобразовательных и 
дошкольных учреждениях, зани-
маться уборкой городской и вну-
триквартальной территории, а 
также помещений без вредных 
условий труда и без уборки об-
щественных туалетов, благоу-
страивать территории образова-
тельного учреждения, обрезать 
кусты.  Еще в список разрешен-
ных работ входит изготовление 
вручную деревянной тары, ре-
ставрация библиотечного фонда  
и обработка архива.

Таким образом, с кисточкой и 
краской ребятам ходить не при-
дется – не разрешено, а вот в ру-
кавицах  и с метлами появиться 
на городских улицах вполне ре-
ально. 

А вот еще вспомнилось од-
но замечательное предложение, 
которое как-то озвучила Ольга 
Ивановна Кочемина, в свое вре-
мя работавшая специалистом в 
управлении образования: при-
влечь участников трудовых от-
рядов к организации в микро-
районах летнего отдыха неор-
ганизованных детей.  К приме-
ру, в микрорайоне «Автоагрегат»  
в определенное время на досу-
говой площадке подростки в со-
провождении педагога проводи-
ли бы с местными ребятишка-
ми игры, мастер-классы, читали 
книги, разучивали песни и тан-
цы.  Лично мне идея очень нра-
вится, но захотят ли ее поддер-
жать? Уж сильно хлопотно... 

Е.ЛЕБЕДЕВА

• ВОЙДИ В БИБЛИОТЕКУ

ВСТРЕЧА С ПИСАТЕЛЕМ
26 мая в библиотеке-филиале №4 со-

стоялась встреча с писательницей Ната-
льей Менендес. Наталья Мануэловна – 
член Союза писателей России, автор книг: 
рассказов «На перепутье», «Там далеко», 
поэтических сборников «Перекресток все-
ленной», «Песочные часы», «Стрежень».

На встрече Наталья Мануэловна рас-
сказала, как она ищет сюжеты для своих 
произведений, о многочисленных встре-
чах с замечательными людьми, судьбы 
которых отражены в ее повестях и рас-
сказах. Большую часть выступления пи-
сательница посвятила книге «Разве-
денные мосты» - о людях, разлученных      
войной. Она написана с любовью о них 
и с болью расставания - сердцем доче-
ри, которая в пятилетнем возрасте рас-
сталась навсегда с отцом - он вернул-
ся в родную Испанию. В основу повести 
легли рассказы испанки Элоины Менен-
дес Меаны, встреча с которой дополни-

ла книгу документами и воспоминаниями 
родственников автора.

Помимо писательского таланта, Ната-
лья Мануэловна обладает даром заме-
чательного рассказчика: на протяжении 
часа гости библиотеки слушали ее речь 
с неподдельным интересом. Подробно и 
обстоятельно она отвечала на вопросы, 
делилась творческими планами.

В завершении встречи Наталья Ману-
эловна представила новую книгу «Пере-
секающиеся параллели». В августе в Ма-
дриде состоится презентация этой книги, 
но автор решила по просьбе своих чита-
телей рассказать о новинке уже сейчас. 

Надеемся, что для наших гостей эта 
встреча запомнится надолго и послужит 
стимулом, чтобы прочитать книги Ната-
льи Менендес, если они еще не были ими 
прочитаны.

Коллектив 
библиотеки-филиала №4

В лагере «Радуга» за лето отдохнут 840 ребят.
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В июле 2016 года в Степино 
появились новые жители. Се-
мья из четырех человек прие-
хала в деревню в надежде по-
строить свой дом в этом  живо-
писном, экологически чистом 
местечке, подальше от город-
ской суеты. 

Глава семьи, Иван Вячесла-
вович Шерстнов, - молодой, 
энергичный, трудолюбивый, 
коммуникабельный человек. 
Он заметил, что в деревне все 
заброшенно, жители разобще-
ны, и твердо решил ситуацию 
исправить.  

Иван стал общаться с жите-
лями, интересоваться, как и 
чем живет деревня, все ли их 
устраивает, как решаются во-
просы благоустройства. 

- В разговоре выяснилось, 
что дорогой в деревне послед-
ние десятилетия никто не за-
нимается, мусор во-
круг никто не убира-
ет, травой заросли 
тропинки и прилега-
ющая к домам тер-
ритория, - рассказал 
И.В.Шерстнов. - Сте-
пино находится на 
берегу озера, места 
живописные, краси-
вые, располагают 
к отдыху от город-
ской суеты, но весь 
берег зарос тиной и 
мусором. 

Понятно, что в оди-
ночку справиться с 
проблемами нере-
ально, и Иван Вяче-
славович решил ак-
тивно призывать сте-
пинцев объединять-
ся. Инициатива из-
начально восприни-
малась жителями не-
гативно. Не доверя-
ли ему, что скрывать, 
думали, выгоду каку-
ю-то для себя ищет.

На тот момент осо-
бенно остро стоял 
вопрос с дорогой - весной к до-
мам невозможно было прое-
хать, грязь стояла, что называ-
ется,  по колено. 

Раз жители на уговоры и уве-
щевания не поддались, то ре-
шил Иван действовать молча и 
показать на собственном при-
мере все положительные сто-
роны. 

- Мы всей семьей начали об-
лагораживать территорию 
около своего дома, прилега-
ющие места, вместе с деть-
ми очистили от мусора бе-
рег озера. Я подсыпал дорогу 
мелким кирпичом,  оставшим-
ся от строительных работ, - 
делится опытом Иван.

Глядя на то, как Шерстновы 
работают, подтянулись и сосе-
ди. Стали у своих домов наво-

• К 90-ЛЕТИЮ КИНЕШЕМСКОГО РАЙОНА

ГЛАВНОЕ - ОБЪЕДИНИТЬ ЛЮДЕЙ 
ДЛЯ РЕШЕНИЯ НАСУЩНЫХ ЗАДАЧ

Загадки кинешемской 
топонимики

Продолжаем  публикацию 
историко-топонимических 
этюдов о названиях 
как существующих, так и 
канувших в Лету населенных 
пунктов Кинешемского района. 
Автор – известный ивановский 
краевед Николай Николаевич 
Тяпков. 

ПЕШКОВО
Первое упоминание о деревне 

Пешково встречается в 1646 году в 
«Переписной книге города Кинешмы 
и уезда переписи Никифора Нармац-
кого и подъячего Родиона Данилова». 
Здесь «деревня Пешкова а Копулова 
тож на речке Русиловке» указана сре-
ди прочих в «поместье Микиты Дми-
триевича, сына Бестужева». На пла-
не генерального межевания Кине-
шемского уезда 1792 года деревня 
Пешкова расположена в два порядка 
вдоль «большой дороги из Луха в Ки-
нешму».

По списку населенных мест Ко-
стромской губернии 1870–1872 гг. в 
«деревне Пъшково при речке Руси-
ловке Кинешемского уезда 51 двор 
и 303 жителя». В списке населённых 
мест Костромской губернии 1908 го-
да это уже «село Пъшково у ручья 
Юркино». В селе в это время 56 дво-
ров и 179 жителей. Каменная Успен-
ская церковь была построена здесь в 
1872 году на средства вичугского фа-
бриканта, купца Евфимия Ивановича 
Миндовского.

Ныне Пешково – деревня в составе 
Горковского сельского поселения. По 
итогам Всероссийской переписи на-
селения 2010 года здесь числился 51 
житель. 

Название села от фамилии Пешков. 
Фамилия Пешков не имеет отноше-
ния к словам «пеший» или «пешка», в 
её основе лежит разговорный вариант 
Пешко от канонического имени Пётр. 
В исторических документах встречает-
ся холоп Пешко,  документированный 
в 1564 году в Олонце. В это же время 
встречается и фамилия Пешков: Тре-
тьяк и Важен Пешковы казнены в 1570 
году в новгородском погроме. Фами-
лия Пешков встречается и в совре-
менной Кинешме.

Не менее интересно и происхожде-
ние самого раннего названия деревни, 
приведенное в документе 1646  года – 
Копулово. В его основе прозвище Ко-
пула от  диалектного псковского слова 
«копула». Его приводит В.Даль в сво-
ем «Толковом словаре живого велико-
русского языка» в значении «копотли-
вый человек, копун», по-современно-
му, очевидно, это «копуша». Юрий  Ко-
пул, псковский посадник, документи-
рован в  1510  году. Сегодня фамилия 
Копулов довольно редка, она единич-
но встречается, например, в Санкт-Пе-
тербурге. Это, очевидно, связано с ее 
трансформацией с течением времени 
в похожую фамилию Копылов. А вот 
в топонимике она сохранилась чаще. 
Деревни Копулово встречаются в Во-
логодской и Владимирской областях, 
а также в Сибири.

дить порядок. Да так и пошло 
доброе дело по деревне. 

Ямы закладывали битым 
кирпичом, обкашивали тра-
ву и убирали ее, чтобы в лет-
нее время не создавалась по-
жароопасная ситуация. В про-
цессе сам собой возник вопрос 
об объединении жителей, что-
бы делать все сообща, помо-
гая друг другу. 

1 мая 2017 года на общем со-
брании жителей Степино бы-
ло принято решение о создании 
территориального общественно-
го  самоуправления «Озерный». 
Председателем избрали Ивана 
Шерстнова. С тех пор, как жи-
тели деревни объединились в 
ТОС, жить стало интереснее, ве-
селее, а все проблемы решают-
ся быстро и слаженно. 

В прошлом 2018 году ТОС 
провел немало интересных 

мероприятий. Иван Вячесла-
вович активно сотрудничал 
с органами местного самоу-
правления, постоянно дер-
жит связь с главой Горковско-
го сельского поселения, уча-
ствовал в мероприятиях рай-
онного значения, встречался 
с руководителями ТОС сосед-
них городов и деревень для 
обмена опытом. Так же Иван 
принял активное участие  в об-
ластных мероприятиях, свя-
занных с территориальными 
общественными самоуправле-
ниями, старался вникнуть во 
все нюансы, связанные со сво-
ими новыми обязанностями. А 
жители активно старались во 
всем ему помогать.

В зимнее время особенно 
остро стоит вопрос расчистки 

деревни от снега. Иван держит 
на контроле уборку каждой 
улицы, и при возникновении 
каких-либо проблем сам вы-
езжает на место, чтобы поста-
раться решить вопрос.

Вопросы благоустройства, 
конечно, одни из приоритет-
ных. Но ведь и отдыхать надо.         

В феврале прошлого года, 
благодаря собранной, сплочен-
ной работе, жителями был ор-
ганизован праздник Маслени-
ца. И взрослые, и дети нашли 
для себя интересные развле-
чения. На улице пекли блины, 
катались на ватрушках с горок, 
на снегоходах. Не обошлось и 
без любимой жителями рыбал-
ки. И как кульминация праздни-
ка - сожгли соломенную куклу, 
которую сделали своими ру-
ками. Всех счастливее в этот 
день были дети, которые и не 
торопились домой.

С наступлением весны и ле-
та началась уборка территории 
и сухой травы. Жители деревни 
вышли на субботник, мусора, ве-
ток и травы вывезли на тракто-

ре не один мешок. На общедо-
ступной территории, где отды-
хают на берегу городские жите-
ли, были установлены таблички 
с просьбой: «Не мусорить». В те-
чение всего летнего периода жи-
тели постоянно следили за  чи-
стотой на берегу озера.

- Мы сами теперь контро-
лируем общественный поря-
док, - подчеркнул Иван Шер-
стнов. - Особенно сложно бы-
ло летом, когда приходи-
лось бороться с браконье-
рами. Они без зазрения сове-
сти и днем, и ночью расстав-
ляли на водоеме сети. Из чис-
ла жителей организована  на-
родная дружина, мы всегда на 
связи с правоохранительны-
ми органами.

Ежегодно в начале августа 

в Степино проходит «День 
деревни». К сожалению, по-
ка здесь еще не обустрое-
но место для массовых орга-
низованных гуляний, но жи-
тели не унывают, собирают-
ся, приглашают гостей и сво-
ими силами проводят яркий 
день.               Каждая семья го-
товит какой-то конкурс или но-
мер и по очереди выступает 
на импровизированной сцене.

Осенью благодаря помощи 
администрации Кинешемско-
го района было прогрейдиро-
вано и засыпано щебнем 200 
метров дороги, но это только 
начало, работа в этом направ-
лении будет продолжаться и  
дальше. Параллельно жители 
своими силами делали другую 
дорогу. Были найдены плиты, 
нанят трактор и подъемник. В 
данном случае не обошлось 
без вложения собственных 
материальных средств, но 
степинцы, понимая, что все 
это на благо им, не высказы-
вали претензии,  а только под-
держали начинания. 

Ежемесячно  пред-
седатель ТОС «Озер-
ный» Иван Шерстнов 
проводит собрание 
жителей, где отчиты-
вается о проделанной 
работе, где составля-
ются планы. Но по-
рой сложно собрать 
максимальное коли-
чество жителей де-
ревни вместе. Одна-
ко и тут нашлось ре-
шение, чтобы опове-
стить всех. 

- Мы живем в век 
информационных 
технологий и гад-
жетов.  Все сейчас 
имеют сотовые те-
лефоны, поэтому 
мы создали и актив-
но пользуемся специ-
альным приложени-
ем для передачи со-
общений. Там со-
здана группа «ТОС 
«Озерный», и нет 
семьи в деревне, ко-
торая бы не имела с 
ней связи, и это здо-

рово, - улыбается Иван Шер-
стнов. – Общаясь в интерне-
те, мы разбираем массу про-
блем, и все могут высказать 
свое мнение или задать во-
прос.  Работа в  этом прило-
жении очень сильно помогает 
сплотить людей, показать, 
что каждый человек,  нерав-
нодушный к своей деревне,  
может и должен принимать 
активное участие в ее благо-
устройстве. Нам важно мне-
ние каждого жителя.

На 2019 год у ТОС «Озер-
ный» уже много планов. И селя-
не непременно  будут старать-
ся сообща их воплотить, но об 
этом уже в следующей истории.

Материал подготовлен 
пресс-службой главы 

Кинешемского района

ТОС «Озерный» в деревне Степино на деле 
доказал эффективность своей работы, а его 
председатель Иван Шерстнов стал лучшим 
молодым руководителем ТОС в Ивановской 
области.

С недавнего времени ТОС «Озерный» сотрудничает с Кинешемским дет-
ским домом. Жители приглашают детей в гости, организовывают для них ак-
тивный отдых на природе, пекут для них пироги и тортики, дарят сувениры. 

На фото: Жители Степино развлекают воспитанников детского дома в 
новогодние каникулы. 
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ВТОРНИК    4 ИЮНЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК    3 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 

«Новости»
9.25 «Сегодня 3 июня. День 

начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-

кажет» (16+)
15.15, 3.50 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 3.05 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Свадьбы и разводы» 

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)
1.00 «Петля Нестерова» (12+)

РОССИЯ

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мест-

ное время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Т/с «АНГЕЛИНА» 

(12+)
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «ШТРАФБАТ»
3.00 Т/с «В КРУГЕ ПЕРВОМ» 

(12+)

НТВ

5.05, 2.40 Т/с «АДВОКАТ» 
(16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

8.10 «Мальцева» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 

Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00, 16.25, 0.25 «Место встре-

чи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)

21.00 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ 
РЕАГИРОВАНИЕ» (16+)

23.00 Т/с «БЕССОННИЦА» 
(16+)

0.10 «Поздняков» (16+)

ТНТ

7.00 Х/ф «ТЭММИ» (16+)
8.35, 5.40 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» (16+)
13.30, 20.00 Т/с «САШАТА-

НЯ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
21.30 «Где логика?» (16+)
22.30 «Однажды в России» 

(16+)
1.10 «Песни» (16+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40, 2.35 М/ф «Семейка мон-

стров» (6+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.10, 4.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ 

ЭКИПАЖ» (16+)
14.45 М/ф «Монстры на канику-

лах-3. Море зовёт» (6+)
16.40 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 

И МОРЕ ЧУДОВИЩ» 
(6+)

18.45 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК» (16+)

21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК. ДУХ МЩЕ-

НИЯ» (12+)
22.55 «Кино в деталях» (18+)
23.55 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ 

ПАПОРОТНИК» (16+)
0.55 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЕ НЕ-

ЗНАКОМЦЫ» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА РАЗ-

МЫШЛЕНИЕ» (12+)
10.55 «Городское собрание» 

(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со-

бытия» (16+)
11.50, 4.05 Т/с «ДЕТЕКТИВ-

НОЕ АГЕНТСТВО «ЛУН-
НЫЙ СВЕТ» (16+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.20 Т/с «ГРАНЧЕ-

СТЕР» (16+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
17.50 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ» 

(16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Украина. Грабли для 

президента» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «90-е. Уроки пластики» 

(16+)
1.25 Д/ф «Любовь в Третьем 

рейхе» (12+)

РЕН ТВ

5.00, 9.00 «Военная тайна» 
(16+)

6.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112» 
(16+)

13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 4.10 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00  Х/ф «ИНДИАНА 

ДЖОНС: В ПОИСКАХ 
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕ-
ГА» (12+)

22.15 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 

И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТО-
ВЫЙ ПОХОД» (12+)

2.40 Х/ф «ДОРОЖНОЕ ПРА-
ВОСУДИЕ» (16+)

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «Удачная покупка» (16+)
6.45 «Королева красоты» (16+)
7.45 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
8.45 «Давай разведемся!» (16+)
9.45, 4.25 «Тест на отцовство» 

(16+)
10.45, 2.55 «Реальная мистика» 

(16+)
12.40, 0.45 «Понять. Простить» 

(16+)
15.00 Т/с «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ 

ТЕБЯ» (16+)
19.00 Х/ф «АМЕТИСТОВАЯ 

СЕРЁЖКА» (16+)
22.40 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 

(16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня
8.20 Главное с Ольгой Беловой
9.50, 10.05 «Не факт!» (6+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.20, 13.15, 14.05 Т/с «ПО-

ЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» 
(16+)

18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)

18.50 Д/с «Русские снайперы. 
100 лет меткости» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным (12+)

20.25 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». «Наде-
жда Аллилуева. Загадоч-
ная смерть первой леди 

Кремля» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИ-

РА ДИВИЗИИ» (0+)
1.25 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗ-

РАСТ» (6+)
3.05 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 

(6+)
4.15 Х/ф «МОЙ ПАПА - КА-

ПИТАН» (6+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости 
культуры»

6.35 Д/ф «Великорецкий крест-
ный ход. Обыкновенное 
чудо»

7.05 «Правила жизни»
7.35 «Легенды мирового кино». 

Николай Рыбников
8.05 Д/ф «Николка Пушкин»
8.45 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.00 «ХХ век». «Миниа-

тюры. Михаил Жванец-
кий». 1975 г. «Михаил 
Боярский. А я иду...». 
Фильм-концерт. 1979 г.

12.10 «Мировые сокровища». 
«Аббатство Корвей. Меж-
ду небом и землей...»

12.25, 18.45, 0.20 «Власть фак-
та». «Казаки»

13.10 «Линия жизни»
14.05 Д/с «Мечты о будущем»
15.10 «На этой неделе... 100 лет 

назад»
15.40, 1.55 Д/ф «Анатолий Ро-

машин. Человек в шляпе»
16.25 «История искусства». Ми-

хаил Пиотровский. «Апо-
столы Пётр и Павел» Эль 
Греко»

17.20 «Маленькие секреты 
большого конкурса. Из 
истории Международного 
конкурса имени П.И.Чай-
ковского». Ведущий Вла-
димир Молчанов. «Симво-
лы и сюрпризы»

17.50 «Навстречу конкурсу 
Чайковского». Лауреаты. 
Юй-Чень Цзэнь

18.30 Д/с «Первые в мире»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Ступени цивилизации». 

«Неизвестная планета 
Земля». Фильм Даррена 
Аронофски.

20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

21.05 Альманах по истории му-
зыкальной культуры

21.45 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ТРА-
ГЕДИИ»

23.15 «Цвет времени». Анатолий 
Зверев

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Тренерский штаб» (12+)
7.00, 8.30, 10.35, 12.50, 14.55, 

17.20, 19.35 Новости
7.05, 10.40, 15.00, 19.40, 23.40 

«Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

8.35 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Боруссия» (Дорт-
мунд) - «Бавария» (0+)

11.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» - «Бе-
тис» (0+)

12.55 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Боруссия» (Дорт-
мунд) - «Хоффенхайм» 
(0+)

15.30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Наполи» - «Ювен-
тус» (0+)

17.25 «Лучшие бомбардиры 
Европы» (12+)

17.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Интер» (0+)

20.10 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Вильярреал» - 
«Барселона» (0+)

22.00 «РПЛ. Live» (12+)
22.30 «Тотальный футбол»
0.35 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-

ШИХ. ЧАСТЬ 1» (16+)
2.25 «Залечь на дно в Арнеме» 

(12+)
2.55 Профессиональный бокс. 

Лиам Смит против Сэма 
Эггингтона. (16+)

5.00 Д/ф «Чемпионат мира 2018. 
Истории» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 

«Новости»
9.25 «Ураза-Байрам». Трансля-

ция из Уфимской соборной 
мечети»

9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет» (16+)
15.15, 3.50 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 3.05 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Свадьбы и разводы» 

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Большая игра» (12+)

РОССИЯ

5.00 «Утро России»
9.00 Праздник Ураза-Байрам. 

Прямая трансляция из Мо-
сковской Cоборной мечети

9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мест-

ное время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Т/с «АНГЕЛИНА» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «ШТРАФБАТ»

НТВ

5.10, 3.00 Т/с «АДВОКАТ» 
(16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «Мальцева» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 

Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»

14.00, 16.25, 1.10 «Место встре-
чи» (16+)

17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)

21.00 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ 
РЕАГИРОВАНИЕ» (16+)

23.00 Т/с «БЕССОННИЦА» 
(16+)

0.10 «Крутая История» (12+)

ТНТ

6.05, 5.40 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» (16+)
13.30, 20.00 Т/с «САШАТА-

НЯ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
1.10 «Stand up» (16+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.10, 4.50 Т/с «УЛЁТНЫЙ 

ЭКИПАЖ» (16+)
14.20 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 

ГОНЩИК» (16+)
16.25 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 

ГОНЩИК. ДУХ МЩЕ-
НИЯ» (12+)

18.25 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ» (12+)

21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН» 

(12+)
23.30 «Звёзды рулят» (16+)
0.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПА-

ПОРОТНИК» (16+)
1.30 Х/ф «БРАТЬЯ ИЗ 

ГРИМСБИ» (18+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.20 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (6+)
10.35 Д/ф «Леонид Харито-

нов. Отвергнутый кумир» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со-
бытия» (16+)

11.50, 4.05 Т/с «ДЕТЕКТИВ-
НОЕ АГЕНТСТВО «ЛУН-
НЫЙ СВЕТ» (16+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.20 Т/с «ГРАНЧЕ-

СТЕР» (16+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
17.50 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ» 

(16+)
20.00 «Наш город. Диалог с мэ-

ром». Прямой эфир
21.00, 22.35 «Право голоса» 

(16+)
23.10 Д/ф «Женщины Алексан-

дра Абдулова» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Удар властью. Галина Ста-

ровойтова» (16+)
1.25 «Вся правда» (16+)
2.00 «Петровка, 38» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Засекреченные списки» 
(16+)

6.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112» 
(16+)

13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 3.20 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 2.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ХРАМ СУДЬБЫ» (12+)

22.20 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 

И КОРОЛЕВСТВО ХРУ-
СТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 
(12+)

ДОМАШНИЙ

5.15, 7.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

6.05 «Домашняя кухня» (16+)
6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «Королева красоты» (16+)
8.40 «Давай разведемся!» (16+)
9.40, 4.50 «Тест на отцовство» 

(16+)
10.40, 3.15 «Реальная мистика» 

(16+)
12.40, 1.20 «Понять. Простить» 

(16+)
15.00 Т/с «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
19.00 Х/ф «ВЕРНИ МОЮ 

ЖИЗНЬ» (16+)
23.25 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 

(16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня
8.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 

«ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-
СТОК» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Русские снайперы. 

100 лет меткости» (12+)
19.40 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом». Нико-
лай Харламов (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Х/ф «БАЛЛАДА О ДО-

БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙ-

ВЕНГО» (12+)
1.25 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ 

НЕ ОТКРЫВАТЬ» (12+)
3.10 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 

ГРАНИЦУ» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости 
культуры»

6.35 «Пешком...». Москва ар-
мянская

7.05 «Правила жизни»
7.35 «Легенды мирового кино». 

Татьяна Окуневская
8.00 «К 220-летию со дня рожде-

ния Александра Пушки-
на». «Медный всадник». 
Читает Михаил Козаков

8.30, 21.45 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ 
ТРАГЕДИИ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 «ХХ век». «Мастера 

искусств. Элина Быстриц-
кая». 1982 г.

12.10 «Дороги старых мастеров». 
«Лики неба и земли»

12.25, 18.40, 0.35 «Тем време-
нем. Смыслы» с Алек-
сандром Архангельским. 
Информационно-аналити-
ческая программа

13.15, 21.05 Альманах по исто-
рии музыкальной куль-
туры

13.55, 18.25 Д/с «Первые в 
мире»

14.10 «Неизвестная планета 
Земля». Фильм Даррена 
Аронофски.

15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 «История искусства». Оль-

га Свиблова. «Художники 
арт-группы AES+F»

17.20 «Маленькие секреты боль-
шого конкурса. Из истории 
Международного конкурса 
имени П.И.Чайковского». 
Ведущий Владимир Мол-
чанов. «Взлеты и паде-
ния»

17.50 «Навстречу конкурсу Чай-
ковского». Лауреаты. Ан-
дрей Ионица

19.45 «Главная роль»
20.05 «Ступени цивилизации». 

«Неизвестная планета 
Земля». Фильм Даррена 
Аронофски.

20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

23.00 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»

23.50 Д/ф «Николай Фёдоров. 
Пророчества о России»

2.20 Д/ф «Алтайские кержаки»

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Тренерский штаб» (12+)
7.00, 8.55, 12.30, 14.35, 16.20, 

19.25, 20.00 Новости
7.05, 12.35, 14.40, 16.25, 20.05, 

23.10 «Все на Матч!» Пря-
мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

9.00, 1.45 Профессиональный 
бокс. Хуан Франциско 
Эстрада против Срисакета 
Сора Рунгвисаи. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBC во втором 
наилегчайшем весе.  (16+)

11.00 «РПЛ. Live» (12+)
11.30 «Тотальный футбол» (12+)
13.05 Д/ф «Чемпионат мира 

2018. Истории» (12+)
14.05, 3.45 «Спортивные итоги 

мая» (12+)
15.10 Водное поло. Мировая 

лига. Суперфинал. Жен-
щины. Россия - Канада. 
Прямая трансляция

16.55 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против 
Энди Руиса. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBA, WBO и IBF в супертя-
жёлом весе. (16+)

18.55 Профессиональный бокс. 
Афиша (16+)

19.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)

21.05 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Бель-
гия. Прямая трансляция 
из Бельгии

0.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ. ЧАСТЬ 2» (16+)
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СРЕДА    5 ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ    6 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 

«Новости»
9.25 «Сегодня 5 июня. День 

начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-

кажет» (16+)
15.15, 3.50 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 3.05 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Свадьбы и разводы» 

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Большая игра» (12+)
1.00 «Петля Нестерова» (12+)

РОССИЯ

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мест-

ное время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Т/с «АНГЕЛИНА» 

(12+)
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «ШТРАФБАТ»
3.00 Т/с «В КРУГЕ ПЕРВОМ» 

(12+)

НТВ

5.10, 3.05 Т/с «АДВОКАТ» 
(16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

8.10 «Мальцева» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 

Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00, 16.25, 1.10 «Место встре-

чи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)

21.00 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ 
РЕАГИРОВАНИЕ» (16+)

23.00 Т/с «БЕССОННИЦА» 
(16+)

0.10 Д/ф «Мировая закули-
са. Плата за стройность» 
(16+)

ТНТ

6.05, 5.40 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» (16+)
13.30, 20.00 Т/с «САШАТА-

НЯ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
21.00 «Однажды в России» 

(16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
1.10 «Stand up» (16+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.10, 5.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ 

ЭКИПАЖ» (16+)
13.45 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 

НАЦИИ» (12+)
16.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 

НАЦИИ. КНИГА ТАЙН» 
(12+)

18.55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 
(16+)

21.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИ-
БРИ» (16+)

23.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)

0.00 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПА-
ПОРОТНИК» (16+)

1.05 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕ-
МЕНИ-3D» (12+)

3.15 Х/ф «МАРЛИ И Я» (12+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 

МЕДИЧИ» (12+)
10.35 Д/ф «Всеволод Сафонов. 

В двух шагах от славы» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со-
бытия» (16+)

11.50, 4.15 Т/с «ДЕТЕКТИВ-
НОЕ АГЕНТСТВО «ЛУН-
НЫЙ СВЕТ» (16+)

13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.25 Т/с «ГРАНЧЕ-

СТЕР» (16+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
17.50 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ» 

(16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. Сумасшедший биз-

нес» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 Д/ф «Хрущев против Берии. 

Игра на вылет» (12+)
1.25 Д/ф «Пётр Столыпин. Вы-

стрел в антракте» (12+)

РЕН ТВ

5.00 «Засекреченные списки» 
(16+)

6.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
9.00, 4.20 «Территория за-

блуждений» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112» 
(16+)

13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 3.40 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 2.50 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В 
УРАГАН» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «МАТРИЦА» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.35, 7.50 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.40 «Удачная покупка» (16+)
6.50 «Королева красоты» (16+)
8.50 «Давай разведемся!» (16+)
9.50, 4.30 «Тест на отцовство» 

(16+)
10.50, 2.55 «Реальная мистика» 

(16+)
12.55, 0.55 «Понять. Простить» 

(16+)
15.15 Т/с «НЕЛЮБОВЬ» 

(16+)
19.00 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТКИ» 

(16+)
22.55 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 

(16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня
8.20, 10.05, 13.15, 14.05 

Т/с «КОНВОЙ PQ-17» 
(12+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Русские снайперы. 

100 лет меткости» (12+)
19.40 «Последний день». Павел 

Луспекаев (12+)
20.25 Д/с «Секретная папка» 

(12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Х/ф «ВО БОРУ БРУС-

НИКА» (6+)
2.45 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 

ВЕДЬМЫ» (6+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости 
культуры»

6.35 «Пешком...». Москва пе-
шеходная

7.05 «Правила жизни»
7.35 «Легенды мирового кино». 

Михаил Жаров
8.05 Д/ф «Достигли мы ворот 

Мадрита»
8.45, 21.45 Х/ф «МАЛЕНЬ-

КИЕ ТРАГЕДИИ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 «ХХ век». «Бенефис 

Бориса Брунова в Театре 
эстрады». 1993 г.

12.25, 18.40, 0.35 «Что делать?»
13.15, 21.05 Альманах по исто-

рии музыкальной куль-
туры

14.00 «Дороги старых масте-
ров». «Палех»

14.10 «Неизвестная планета 
Земля». Фильм Даррена 
Аронофски.

15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
16.25 «История искусства». 

Илья Доронченков. «Точ-
ка невозврата. «Завтрак 
на траве» Эдуарда Мане»

17.20 «Маленькие секреты 
большого конкурса. Из 
истории Международного 
конкурса имени П.И.Чай-
ковского». Ведущий Вла-
димир Молчанов. «Судьбы 
и судьи»

17.50 «Навстречу конкурсу 
Чайковского». Лауреаты. 
Юлия Маточкина и Ариун-
баатар Ганбаатар

18.20 «Мировые сокровища». 
«Аббатство Корвей. Меж-
ду небом и землей...»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Ступени цивилизации». 

«Неизвестная планета 
Земля». Фильм Даррена 
Аронофски.

20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

23.00 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»

23.50 Д/ф «Игры разума Страны 
восходящего солнца»

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Тренерский штаб» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 16.25, 

21.30 Новости
7.05, 11.05, 13.40, 23.40 «Все 

на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

9.00 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Бель-
гия. Трансляция из Бель-
гии (0+)

11.35 Профессиональный 
бокс. Дэнни Гарсия про-
тив Адриана Гранадоса. 
Брэндон Фигероа против 
Йонфреса Парехо. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBA в первом 
полулёгком весе. (16+)

14.10 Футбол. Лига Европы. 
Финал. «Челси» (Англия) 
- «Арсенал» (Англия). 
Трансляция из Азербайд-
жана (0+)

16.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. Финал. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Ливерпуль» 
(Англия). Трансляция из 
Испании (0+)

18.40 «Лучшие бомбардиры 
Европы» (12+)

19.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал. Прямая 
трансляция

21.35 Футбол. Лига наций. «Фи-
нал 4-х». 1/2 финала. 
Португалия - Швейцария. 
Прямая трансляция из 
Португалии

0.20 Водное поло. Мировая лига. 
Суперфинал. Женщины. 
Россия - Венгрия. Транс-
ляция из Венгрии (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 

«Новости»
9.25 «Сегодня 6 июня. День 

начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет» (16+)
15.15, 3.50 «Давай поженим-

ся!» (16+)
16.00, 3.05 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Свадьбы и разводы» 

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Большая игра» (12+)
1.00 «Петля Нестерова» (12+)

РОССИЯ

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мест-

ное время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «АНГЕЛИНА» 

(12+)
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «ШТРАФБАТ»

НТВ

5.10, 2.45 Т/с «АДВОКАТ» 
(16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

8.10 «Мальцева» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 

Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00, 16.25, 0.50 «Место 

встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)

21.00 Т/с «НЕМЕДЛЕН-
НОЕ РЕАГИРОВАНИЕ» 
(16+)

23.00 Т/с «БЕССОННИЦА» 
(16+)

0.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)

ТНТ

6.05, 5.40 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» (16+)
13.30, 20.00 Т/с «САШАТА-

НЯ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
21.00 Шоу «Студия «Союз» 

(16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
1.10 «Stand up» (16+)
3.00 «THT-Club» (16+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.20, 3.20 Т/с «УЛЁТНЫЙ 

ЭКИПАЖ» (16+)
12.20 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 

(16+)
14.25 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИ-

БРИ» (16+)
16.25 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ» (12+)

18.50 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-2» (12+)

21.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-3» (12+)

23.25 «Дело было вечером» 
(16+)

0.25 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПА-
ПОРОТНИК» (16+)

1.25 Х/ф «МАРЛИ И Я» 
(12+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «НЕПРИДУМАН-

НАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
10.30 Д/ф «Пушкин. Главная 

тайна поэта» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со-

бытия» (16+)
11.50, 4.05 Т/с «ДЕТЕКТИВ-

НОЕ АГЕНТСТВО «ЛУН-
НЫЙ СВЕТ» (16+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.20 Т/с «ГРАНЧЕ-

СТЕР» (16+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
17.45 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ» 

(16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05 Д/ф «Любовь на съемоч-

ной площадке» (12+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Хроники московского 

быта» (12+)

РЕН ТВ

5.00, 4.15 «Территория за-
блуждений» (16+)

6.00, 9.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112» 
(16+)

13.00, 23.25 «Загадки челове-

чества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 2.40 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ОВЕРДРАЙВ» 

(16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «МАТРИЦА: РЕВО-

ЛЮЦИЯ» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.20, 7.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

6.10 «6 кадров» (16+)
6.20 «Удачная покупка» (16+)
6.30 «Королева красоты» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» 

(16+)
9.30, 4.40 «Тест на отцовство» 

(16+)
10.30, 3.10 «Реальная мистика» 

(16+)
12.25, 1.15 «Понять. Простить» 

(16+)
14.45 Т/с «БОЛЬШОЕ ЗЛО 

И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» 
(16+)

19.00 Х/ф «КАФЕ НА САДО-
ВОЙ» (16+)

23 .15  Т/с  «ДЫШИ СО 
МНОЙ» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-

вости дня
8.25, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 

«ЧЕРТА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репор-

таж» (12+)
18.50 Д/с «Русские снайперы. 

100 лет меткости» (12+)
19.40 «Легенды кино». Михаил 

Козаков (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 

(12+)
1.25 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ 

ГРАЖДАНКА НИКАНО-
РОВА» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости 
культуры»

6.35 «Лето господне». Возне-
сение

7.05 «Правила жизни»
7.35 «Легенды мирового кино». 

Инна Макарова
8.05 «220 лет со дня рождения 

Александра Пушкина». 
Юрий Любимов в про-
грамме «Мой Пушкин»

8.45 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ТРА-
ГЕДИИ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.10 «ХХ век». «Эти 

невероятные музыканты, 
или Новые сновидения 
Шурика». Фильм-кон-
церт. 1977 г.

12.15 «Дороги старых масте-
ров». «Мстёрские гол-
ландцы»

12.25 «220 лет со дня рождения 
Александра Пушкина». 
«Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. А.С.Пушкин. 
«Капитанская дочка»

13.10 Альманах по истории 
музыкальной культуры

13.55, 18.30 Д/с «Первые в 
мире»

14.10 «Неизвестная планета 
Земля». Фильм Даррена 
Аронофски.

15.10 «Пряничный домик»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 «История искусства». 

Михаил Каменский. «Рус-
ское искусство в борьбе 
за бренд»

17.20 «Маленькие секреты 
большого конкурса. Из 
истории Международного 
конкурса имени П.И.Чай-
ковского». 

17.50 «Навстречу конкурсу 
Чайковского». Лауреаты. 
Павел Милюков

18.45 «220 лет со дня рождения 
Александра Пушкина». 

«Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «А.С.Пушкин. 
«Повести Белкина»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Ступени цивилизации». 

«Неизвестная планета 
Земля». Фильм Даррена 
Аронофски.

20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

21.10 «220 лет со дня рождения 
Александра Пушкина». 
Константин Райкин чита-
ет Александра Пушкина

21.30 «Пушкин». Фильм Саиды 
Медведевой

23.50 Х/ф «МЕТЕЛЬ»

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Тренерский штаб» (12+)
7.00, 8.55, 11.30, 14.20, 16.35, 

17.10, 20.10 Новости
7.05, 11.35, 14.25, 17.15, 

20.15, 23.40 «Все на 
Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

9.00 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Сер-
бия. Трансляция из Бель-
гии (0+)

11.00 «Спортивные итоги мая» 
(12+)

12.20 Футбол. Лига наций. «Фи-
нал 4-х». 1/2 финала. 
Португалия - Швейцария. 
(0+)

15.25 Водное поло. Мировая 
лига. Суперфинал. Жен-
щины. Россия - США. 
Прямая трансляция

16.40, 5.00 Профессиональный 
бокс. Афиша (16+)

18.05 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Поль-
ша. Прямая трансляция 

20.55 «Все на футбол!»
21.35 Футбол. Лига наций. «Фи-

нал 4-х». 1/2 финала. 
Нидерланды - Англия. 
Прямая трансляция из 
Португалии

0.25 Х/ф «ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ 4» (16+)
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СУББОТА    8 ИЮНЯ

ПЯТНИЦА    7 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но-

вости»
9.25 «Сегодня 7 июня. День 

начинается» (6+)
9.55, 3.05 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет» (16+)
15.15, 4.40 «Давай поженим-

ся!» (16+)
16.00, 4.00 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 Х/ф «ГИППОПОТАМ» 

(18+)
2.10 «На самом деле» (16+)

РОССИЯ

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Местное время. Вести
11.45 «Судьба человека» 

(12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «АНГЕЛИНА» 

(12+)
0.30 Х/ф «Я ВСЁ ПРЕОДО-

ЛЕЮ» (12+)
4.00 Т/с «СВАТЫ» (12+)

НТВ

5.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 

(16+)
8.10 «Доктор свет» (16+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ» (16+)

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»

14.00, 16.25, 2.40 «Место 
встречи» (16+)

17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
21.40 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ 

Р Е А Г И Р О В А Н И Е » 
(16+)

23.55 «ЧП. Расследование» 
(16+)

0.35 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)

1.35 «Квартирный вопрос» 
(0+)

4.15 «Таинственная Россия» 
(16+)

ТНТ

6.05 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.30 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 «Большой завтрак» 

(16+)
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 

(16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
1.35 «Такое кино!» (16+)
2.05 «Stand up» (16+)
2.55 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

9.00, 16.55 «Уральские пель-
мени. СмехBook» (16+)

10.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ» (12+)

12.20 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-2» (12+)

14.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-3» (12+)

20.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

23.00 «Слава Богу, ты при-
шёл!» (16+)

0.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ» 
(18+)

1.55 Х/ф «ФИНАНСОВЫЙ 
МОНСТР» (18+)

3.30 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» (16+)

5.25 «6 кадров» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.20 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)
10.25, 11.50 Х/ф «ГОРНАЯ 

БОЛЕЗНЬ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 «События» 

(16+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» 

(16+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
17.45 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» 

(12+)
20.05 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 

(16+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Он и Она» (16+)
0.40 Д/ф «Актёрские судьбы. 

Ариадна Шенгелая и Лев 
Прыгунов» (12+)

1.15 Х/ф «РОК» (16+)
2.55 «Петровка, 38» (16+)
3.15 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА 

ПЯТЬДЕСЯТ» (12+)
5.00 Д/ф «Любовь на съемоч-

ной площадке» (12+)

РЕН ТВ

5.00, 3.30 «Территория за-
блуждений» (16+)

6.00, 9.00 «Документальный 
проект» (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-
вости» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-

мационная программа 
112» (16+)

13.00 «Загадки человечества» 
(16+)

14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
2 0 . 0 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 

спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫ-

ЦАРЬ» (16+)
2.00 Х/ф «СОЛДАТЫ ФОР-

ТУНЫ» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.30, 8.00 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

6.20 «6 кадров» (16+)
6.50  «Удачная покупка» 

(16+)
7.00 «Королева красоты» 

(16+)
9.00 «Давай разведемся!» 

(16+)
10.00 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.05 Т/с «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 

ТЁТИ...» (16+)
19.00 Т/с «СУДЬБА ПО ИМЕ-

НИ ЛЮБОВЬ» (16+)
23.05 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТКИ» 

(16+)
2.40 Д/с «Настоящая Ванга» 

(16+)

ЗВЕЗДА

6.00 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ 
ПЕС АЛЫЙ» (0+)

7.35, 8.20, 10.05 Т/с «ЗА-
ЩИТА» (16+)

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня

10.00, 14.00 Военные но-
вости

12.40, 13.15, 14.05 Т/с «ПО-
СЛЕДНИЙ БРОНЕПО-
ЕЗД» (16+)

18.35, 21.25 Т/с «СЕРЖАНТ 

МИЛИЦИИ» (6+)
22.55 Т/с «И СНОВА АНИ-

СКИН» (12+)
2.50 Х/ф «АНИСКИН И ФАН-

ТОМАС» (12+)
5.00 Д/ф «Морской дозор» 

(6+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости 
культуры»

6.35 «Пешком...». Москва 
боярская

7.05 «Правила жизни»
7.35 «Легенды мирового 

кино».  Алексей Ба-
талов

8.00 Д/ф «Загадочный Пушкин. 
Версии Вересаева»

8.40 Х/ф «МЕТЕЛЬ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Х/ф «ВО ИМЯ ЖИЗ-

НИ»
12.50 Д/ф «Олег Жаков»
13.30 Альманах по истории 

музыкальной культуры
14.10 «Неизвестная планета 

Земля». Фильм Даррена 
Аронофски.

15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Пласидо До-

минго»
16.25 «Черные дыры. Белые 

пятна»
17.05 «Цвет времени». Кара-

ваджо
17.20 Д/с «Дело №. Лев Тихо-

миров»
17.50 «Навстречу конкурсу 

Чайковского». Лауреа-
ты. Дмитрий Маслеев

18.20 Д/ф «Татьяна Пилецкая. 
Хрустальные дожди»

19.00 «Смехоностальгия»
19.45, 1.55 «Искатели»
20.35 Д/ф «Никто пути прой-

денного у нас не отбе-
рет»

21.05 Х/ф «ПУТЬ К ПРИ-
ЧАЛУ»

22.35 «Линия жизни»
23.50 Х/ф «ЗВЕЗДА РОДИ-

ЛАСЬ»
2.40 Мультфильм

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» 
(12+)

6.30 «Тренерский штаб» 
(12+)

7.00, 8.55, 11.30, 14.05, 15.40, 
21.35 Новости

7.05, 11.35, 15.45, 23.40 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

9.00 Волейбол. Лига наций. 
Женщины.  Россия - 
Польша. Трансляция из 
Бельгии (0+)

11.00 «Неизведанная хоккей-
ная Россия» (12+)

12.05 Футбол. Лига наций. 
«Финал 4-х». 1/2 фи-
нала. Нидерланды - Ан-
глия. Трансляция из 
Португалии (0+)

14.10 Д/ф «Чемпионат мира по 
футболу FIFA в России» 
(12+)

16.30 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Пор-
тугалия. Прямая транс-
ляция из Уфы

19.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал. Прямая 
трансляция

21.40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020 г. Отборочный 
турнир. Украина - Сер-
бия. Прямая трансляция

0.20 Водное поло. Мировая 
ли г а .  Суперфинал . 
Женщины. 1/4 финала. 
Трансляция из Венгрии 
(0+)

1.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020 г. Отборочный 
турнир. Грузия - Гибрал-
тар (0+)

3.30 «Команда мечты» (12+)
4.00 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. Джош Тей-
лор против Ивана Баран-
чика. Наоя Иноуэ против 
Эммануэля Родригеса. 
Трансляция из Велико-
британии (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.25 «Контрольная закупка» 
(6+)

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК 

ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕ-
НИЛ» (0+)

8.10 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)

8.55 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 К 90-летию певицы. 

«Людмила Зыкина. «Опу-
стела без тебя земля..» 
(12+)

11.10 «Теория заговора» 
(16+)

12.15 «Идеальный ремонт» 
(6+)

13.20 «Живая жизнь» (16+)
15.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-

МОБИЛЯ» (0+)
17.20 «Кто хочет стать миллио-

нером?» (12+)
18.50 «Футбол. Отборочный 

матч чемпионата Европы- 
2020 г. Сборная России 
- сборная Сан-Марино. 
Прямой эфир»

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: АПО-

КАЛИПСИС» (16+)
2.00 Х/ф «КОММИВОЯЖЕР» 

(16+)
4.15 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ

5.00 «Утро России. Суббота»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 Местное время. Суббота 

(12+)
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести
11.40 Х/ф «ПРАЗДНИК РАЗ-

БИТЫХ СЕРДЕЦ» (12+)
13.40 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬ-

НАЯ МАДОННА» (12+)
17.40 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НА РАССВЕТЕ» 

(12+)

1.05 Х/ф «ПРОВЕРКА НА 
ЛЮБОВЬ» (12+)

НТВ

5.05 «ЧП. Расследование» (16+)
5.40 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 

(0+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
8.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» 

(12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 

(0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» 

(16+)
19.00 «Центральное телеви-

дение»
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.25 «Международная пилора-

ма» (18+)
0.20 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса» (16+)
1.35 «Фоменко фейк» (16+)
2.00 «Дачный ответ» (0+)
3.05 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА 

ПЕРЕДАЧИ» (16+)

ТНТ

6.00, 8.30, 5.05 «ТНТ. Best» 
(16+)

8.00, 1.05 «ТНТ Music» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.00 «Школа экстрасенсов» 

(16+)
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
14.30 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+)
1.35 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)
7.15 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
12.40, 0.00 Х/ф «КАК СТАТЬ 

ПРИНЦЕССОЙ» (12+)
15.00, 2.10 Х/ф «ДНЕВНИКИ 

ПРИНЦЕССЫ-2. КАК 
СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» 
(12+)

17.20 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ» (12+)

19.15 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-2» (12+)

21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-3» (12+)

23.05 «Дело было вечером» 
(16+)

4.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» (16+)

5.05 «6 кадров» (16+)

ТВ ЦЕНТР

5.55 «Марш-бросок» (12+)
6.30 «АБВГДейка» (0+)
6.55 «Выходные на колёсах» 

(6+)
7.35 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
8.05 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ 

САЛТАНЕ» (0+)
9.30 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, 

МАМА!» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 «События» 

(16+)
11.45 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗО-

ЛОТОГО ЯКОРЯ» (12+)
13.15, 14.45 Х/ф «КОГДА 

ВОЗВРАЩАЕТСЯ ПРО-
ШЛОЕ» (16+)

17.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД 
КОРОЛЕВЫ» (12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)

23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «Украина. Грабли для пре-

зидента» (16+)
3.40 «90-е. Сумасшедший биз-

нес» (16+)
4.30 Д/ф «Женщины Александра 

Абдулова» (16+)
5.15 «Линия защиты» (16+)

РЕН ТВ

5.00, 16.20, 2.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

7.00 Х/ф «КТО Я?» (12+)
9.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
18.20 Документальный спецпро-

ект (16+)
20.30 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: 

СПЕЦЗАДАНИЕ» (12+)
22.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 

АМАЗОНКИ» (16+)
0.15 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 

ГРАНД-КАНЬОНА» 
(16+)

ДОМАШНИЙ

5.45 «Тест на отцовство» (16+)
6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 «Королева красоты» (16+)
7.50 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-

ЛОСЬ...» (0+)
9.35 Х/ф «РОМАШКА, КАК-

ТУС, МАРГАРИТКА» 
(16+)

11.30 Т/с «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ПАПА» (16+)

19.00 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ 
ЖИЗНЬ» (16+)

23.15 Х/ф «КАФЕ НА САДО-
ВОЙ» (16+)

3.00 Д/с «Настоящая Ванга» 
(16+)

ЗВЕЗДА

6.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» (12+)

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.10 «Морской бой» (6+)
10.15 «Не факт!» (6+)
10.45 «Улика из прошлого». 

«Карта как улика» (16+)

11.35 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». «Третий 
Рейх в наркотическом 
дурмане» (12+)

12.30 «Легенды музыки». «Исто-
рия Гимна СССР и РФ» 
(6+)

13.15 «Последний день». Ару-
тюн Акопян (12+)

14.00 «Десять фотографий». 
Валерий Гаркалин (6+)

14.55 «Специальный репортаж» 
(12+)

15.15 Д/ф «Кронштадт 1921» 
(16+)

17.25, 18.25 Т/с «БИТВА ЗА 
МОСКВУ» (12+)

18.10 «Задело!»
1.05 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК» 

(12+)
3.00 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ 

ДЕТЕКТИВ» (0+)
4.25 Д/ф «Россия и Китай. Путь 

через века» (6+)
4.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРО-

НЕПОЕЗД» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Библейский сюжет»
7.05, 2.45 Мультфильм
8.00 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»
9.25 «Телескоп»
9.50 «Передвижники. Валентин 

Серов»
10.20 Х/ф «ДЕЛО «ПЕ-

СТРЫХ»
11.55 Д/ф «Всеволод Сафонов»
12.35 «Человеческий фактор». 

«Рисовать нельзя закра-
сить»

13.05, 1.10 Д/ф «Дикие Гала-
пагосы»

13.55 «Пятое измерение»
14.25 Х/ф «ЗВЕЗДА РОДИ-

ЛАСЬ»
16.10 «Оперный бал Елены Об-

разцовой» в честь Франко 
Дзеффирелли

18.05 Д/ф «Франко Дзеффирел-
ли. Жизнь режиссера»

19.10 Д/с «Предки наших пред-
ков»

19.50 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОЧЬ»

21.30 Д/с «Мечты о будущем»

22.25 Х/ф «ПОЕЗДКА В ИН-
ДИЮ»

2.00 «Искатели»

МАТЧ ТВ

6.00 Х/ф «ПРОЧНАЯ ЗАЩИ-
ТА» (16+)

8.00 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный тур-
нир. Македония - Польша 
(0+)

10.00, 12.10, 14.45, 17.55, 21.35 
Новости

10.10 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020 г. Отборочный 
турнир. Чехия - Болгария 
(0+)

12.15 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020 г. Отборочный 
турнир. Дания - Ирландия 
(0+)

14.15 «Играем за вас» (12+)
14.50, 1.00 «Все на Матч!» 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

15.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020 г. Отборочный 
турнир. Хорватия - Уэльс. 
Прямая трансляция

18.00 «Легенды и мифы Сан-Ма-
рино» (12+)

18.30, 20.55 «Все на футбол!»
18.55 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы-2020 г. Отбороч-
ный турнир. Финляндия 
- Босния и Герцеговина. 
Прямая трансляция

21.40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020 г. Отборочный 
турнир. Турция - Фран-
ция. Прямая трансляция

23.40 Смешанные единоборства. 
ACA 96. Евгений Гончаров 
против Тони Джонсона. 
Прямая трансляция из 
Польши (16+)

1.30 Формула-1. Гран-при Кана-
ды. Квалификация (0+)

2.45 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - США. 
Трансляция из Уфы (0+)

4.45 Водное поло. Мировая лига. 
Суперфинал. Женщины. 
1/2 финала. Трансляция 
из Венгрии (0+)



10 www.privpravda.ru31 мая 2019 г. * пятница * №22 (19946)

ВОСКРЕСЕНЬЕ    9 ИЮНЯ

АФИША

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 3.20 «Давай поженимся!» 
(16+)

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» 

(6+)
13.00 «Леонид Филатов. «Наде-

юсь, я вам не наскучил..» 
(12+)

14.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
16.50 «Ледниковый период. 

Дети». Новый сезон. Фи-
нал (0+)

19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.40 Х/ф «ЯРМАРКА ТЩЕС-

ЛАВИЯ» (16+)
1.35 «Модный приговор» (6+)
2.30 «Мужское / Женское» 

(16+)
4.10 «Контрольная закупка» 

(6+)

РОССИЯ

4.20 Т/с «СВАТЫ» (12+)
7.30 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскре-

сенье
9.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.25 «Далёкие близкие» (12+)
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.00 Х/ф «ПО ЩУЧЬЕМУ 

ВЕЛЕНИЮ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

1.30 Георгий Жжёнов. «Русский 
крест» (12+)

3.10 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-

ЧАЛЬНИК» (16+)

НТВ

4.45 «Звезды сошлись» (16+)
6.00 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 

(12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14.00 «Малая земля» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенса-

ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 Х/ф «БАТАЛЬОН» 

(16+)
0.20 Д/ф «Разворот над Атлан-

тикой» (16+)
1.00 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» 

(16+)
2.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

ТНТ

6.00, 5.40 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 

(16+)
14.30 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.30 «Школа экстрасенсов» 

(16+)
22.00 «Stand up» (16+)
1.10 «Такое кино!» (16+)
1.40 «ТНТ Music» (16+)
2.10 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)
7.15 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)

7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Царевны» (0+)
9.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10.20 «Дело было вечером» 

(16+)
11.20 М/ф «Би Муви. Медовый 

заговор» (0+)
13.05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-

НОМ» (12+)
15.05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-

НОМ-2» (12+)
16.45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-

НОМ-3» (12+)
18.55 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. 

ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 
(16+)

21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПЕР-
ВЫЙ КЛАСС» (16+)

23.40 «Слава Богу, ты при-
шёл!» (16+)

0.40 Х/ф «КАНИКУЛЫ» 
(18+)

2.30 Х/ф «ФИНАНСОВЫЙ 
МОНСТР» (18+)

4.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» (16+)

5.10 «6 кадров» (16+)

ТВ ЦЕНТР

5.45 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ 
ДРУГ» (12+)

8.05 «Фактор жизни» (12+)
8.40 Х/ф «ВИЙ» (12+)
10.10 «Актёрские судьбы. Ари-

адна Шенгелая и Лев 
Прыгунов» (12+)

10.40 «Спасите, я не умею го-
товить!» 22 (12+)

11.30, 0.05 «События» (16+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХО-

ЛОСТЯК» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского 

быта» (12+)
15.55 Д/ф «Женщины Василия 

Шукшина» (16+)
16.40 «Прощание. Юрий Бога-

тырёв» (16+)
17.35 Х/ф «УРОКИ СЧА-

СТЬЯ» (12+)
21.15, 0.20 Х/ф «ОГНЕННЫЙ 

АНГЕЛ» (12+)
1.20 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
3.10 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» 

(12+)
5.05 Д/ф «Бегство из рая» 

(12+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

7.50 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
ГРАНД-КАНЬОНА» 
(16+)

9.30 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ 
РИСК» (16+)

11.20 Х/ф «ВАВИЛОН НА-
ШЕЙ ЭРЫ» (16+)

13.20 Х/ф «ШИРОКО ША-
ГАЯ» (16+)

15.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
АМАЗОНКИ» (16+)

17.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬ-
КА: СПЕЦЗАДАНИЕ» 
(12+)

18.50 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИ-
СИМОСТИ: ВОЗРОЖДЕ-
НИЕ» (12+)

21.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 
(16+)

23.00 «Добров в эфире» 
(16+)

0.00 «Соль» (16+)
1.50 «Военная тайна» (16+)

ДОМАШНИЙ

6.05 «Домашняя кухня» (16+)
6.30 «6 кадров» (16+)
7.15 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА 

ПЛЮЩИХЕ» (16+)
8.45 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛА-

Б А Я  Ж Е Н Щ И Н А » 
(16+)

10.35 Х/ф «МАМА БУДЕТ 
ПРОТИВ» (16+)

15.00 Т/с «СУДЬБА ПО 
И М Е Н И  Л Ю Б О В Ь » 
(16+)

19.00 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРД-
ЦЕ» (16+)

22.50 Т/с «БОЛЬШОЕ ЗЛО 
И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» 
(16+)

2.50 Д/с «Настоящая Ванга» 
(16+)

ЗВЕЗДА

9.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы». «Пла-

нета Спорт. Темная сто-
рона» (12+)

12.20 Х/ф «ПРОРЫВ» (12+)
14.05 Т/с «СНАЙПЕР. ПО-

СЛЕДНИЙ ВЫСТРЕЛ» 
(12+)

18.00 Главное с Ольгой Бе-
ловой

19.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)

20.10 Д/с «Легенды советско-
го сыска. Годы войны» 
(16+)

23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИ-

ЦИИ» (6+)
3.40 Х/ф «ПЯТНАДЦАТАЯ 

ВЕСНА» (12+)
5.10 Д/ф «Навеки с небом» 

(12+)

КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильм
7.30 Х/ф «ПОЕЗДКА В ИН-

ДИЮ»
10.10 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.40 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИ-

ДАНЫМ»
12.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 

Родное лицо»
13.20, 2.15 Д/ф «Аристократы 

неба. Орланы»
14.00 «Те, с которыми я... Сер-

гей Урусевский»
14.55, 0.40 Х/ф «НЕОТ-

ПРАВЛЕННОЕ ПИСЬ-
МО»

16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком»

17.10 Д/с «Первые в мире»
17.30 «Линия жизни»
18.20 Концерт Людмилы Зыки-

ной. Запись 1989 г.
19.30 «Новости культуры» с 

Владиславом Флярков-
ским

20.10 Х/ф «ДЕЛО «ПЕ-
СТРЫХ»

21.50 «Шедевры мирового му-
зыкального театра»

МАТЧ ТВ

6.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020 г. Отборочный 
турнир. Белоруссия - 
Германия (0+)

8.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020 г. Отборочный 
турнир. Бельгия - Казах-
стан (0+)

10.00, 12.10, 15.25, 19.15, 
21.00 Новости

10.10 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020 г. Отборочный 
турнир. Греция - Италия 
(0+)

12.15 «Лига наций. Live» (12+)
12.35 «Легенды и мифы 

Сан-Марино» (12+)
13.05 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2020 г. Отборочный 
турнир. Россия - Сан-Ма-
рино (0+)

15.05 «Россия - Сан-Марино. 
Live» (12+)

15.30, 21.05, 23.40 «Все на 
Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

16.30 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Ита-
лия. Прямая трансляция 
из Уфы

19.20 Смешанные единобор-
ства. ACA 96. Евгений 
Гончаров против Тони 
Джонсона. Трансляция 
из Польши (16+)

21.35 Футбол. Лига наций. 
«Финал 4-х». Финал. 
Прямая трансляция из 
Португалии

0.20 Формула-1. Гран-при Ка-
нады (0+)

2.50 Водное поло. Миро-
вая лига.  Суперфи-
нал. Женщины. Финал. 
Трансляция из Венгрии 
(0+)

4.00 Х/ф «21 ЧАС В МЮНХЕ-
НЕ» (16+)

1 ИЮНЯ – ДЕНЬ  ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА 
ИМ. 35-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ:

- с 10 до 12 часов - спортивная программа «Страна ИГРАн-
дия», книжный лабиринт «Читаем с удовольствием эти при-
ключения», мастер-класс по аквагриму,  увлекательная ма-
стерская «Делай с нами, делай лучше нас», конкурс рисунков 
на асфальте. Для детей бесплатно работают аттракционы.  

- в 11 часов на главной сцене - праздничный концерт «В рит-
ме детства». 

- в 13 часов - просмотр любимых мультфильмов.  

ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ:
- в 10 часов - интерактивная программа «Территория дет-

ства», просмотр кинофильма «Джим Пуговка и машинист Лу-
кас».

СТАДИОН «ВОЛЖАНИН»:
- в 10 часов - спортивная  эстафета «Веселые старты» и то-

варищеская встреча по футболу  «Волжанин» - «Звездный». 

СПОРТИВНАЯ  ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО 
РЕЗЕРВА ИМЕНИ ОЛИМПИЙСКОГО ЧЕМПИОНА 

С.КЛЮГИНА: 
- в 10 часов - спортивная эстафета «Веселые старты».

ПРАЗДНИКИ В МИКРОРАЙОНАХ:
ТОС «25-й микрорайон» (детская площадка на перекрестке 

улиц Макарова и Урицкого)
- 31 мая в 11 часов - хороводы, конкурсы, спортивные игры, 

концертная программа с участием детей.
Микрорайон «Поликор»
- 1 июня в 10 часов - спортивные мероприятия, рисун-

ки на асфальте, катание на лошадях, батут, концертная про-
грамма.

ТОС «Семья» (Детская площадка на улице Семашко)
- 2 июня в 14 часов - праздник «Здравствуй, лето!»
ТОС «Нижняя Устиниха» (Детская площадка на улице Усти-

нинская на берегу реки Томки)
- 2 июня в 11-30 - спортивная эстафета, награждение детей  

за участие в субботнике, интеллектуальная игра: вопросы, за-
гадки. Чаепитие.

ТОС «Урицкого» (площадка на улице Урицкого, 8)
- 2 июня в 12 часов - cпортивная эстафета, награждение 

участников сладкими призами.

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ИМЕНИ А.Н.ОСТРОВСКОГО

31 мая в 18 часов – «Наш театральный Оскар», торжествен-
ная программа, посвященная закрытию 122 сезона. 12+

ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ
7 июня в 14 часов – городское торжество в честь Дня соци-

ального работника.
В кинозале: 
ПРЕМЬЕРА! «Годзилла 2: Король монстров» 

(фантастика, фэнтези, боевик, приключения). 16+
ПРЕМЬЕРА! «Аладдин» (мюзикл, фэнтези, ме-

лодрама, комедия, приключения, семейный). 6+
 «МУЛЬТ в кино. Выпуск 98» (мультсборник). 0+
Расписание сеансов на сайте mugdk.ru или по тел.: 

3-65-76, 3-35-80.

КЛУБ «ОКТЯБРЬ»
1 июня в 18 часов – вечер отдыха в клубе «Ко-

му за…».
2 июня в 14 часов – большой концерт старшей 

группы заслуженного коллектива народного твор-
чества Ивановской области, образцовой детской 
эстрадной студии «Верные друзья».

8 июня в 14 часов – юбилейный концерт народно-
го ансамбля «Горлица».

В кинозале:
ПРЕМЬЕРА! «Ядовитая роза» (триллер). 16+
ПРЕМЬЕРА!  «МУЛЬТ в кино. Выпуск 98» (муль-

тсборник). 0+
«Покемон. Детектив Пикачу» (фантастика, фэн-

тези, детектив, приключения, семейный). 12+
Расписание сеансов можно уточнить по тел. 5-61-

77 или на сайте oktyabr37.ru

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ ИМЕНИ 
НАРОДНОГО АРТИСТА СССР 

Л.В.РАСКАТОВА 
2 июня в 12 часов – В.Яблоков «Те, кто любит 

спорт и труд, - никогда не подведут!» (музыкаль-
но-спортивная сказка о пропаганде ГТО и здорово-
го образа жизни). 3+

КИНОЦЕНТР «ПАССАЖ»
ПРЕМЬЕРА! «Годзилла 2: Король монстров» 

(фантастика, фэнтези, боевик, приключения). 16+
«Аладдин» (мюзикл, фэнтези, мелодрама, коме-

дия, приключения, семейный). 6+
«Гори, гори ясно» (ужасы, фантастика).16+ 
«Тайная жизнь домашних животных 2» (мульт-

фильм, комедия, приключения, семейный). 6+

«Покемон. Детектив Пикачу» (фантастика, фэнтези, детек-
тив, приключения, семейный). 12+

«Джон Уик 3» (боевик, триллер, криминал). 16+
Расписание сеансов можно уточнить по тел.: 5-50-67, 5-77-61.

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА  «АРЕНА» 
3 июня в 10 часов - «Спорт – наша жизнь», состоится игра 

по станциям.
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У ПОДНОЖИЯ 
ТВОРЧЕСКОЙ ВЕРШИНЫ

«Остановись, мгновенье, – ты 
прекрасно», - хочется сказать, рас-
сматривая работы, пожалуй, само-
го известного и заслуженного из ны-
не живущих с нами рядом в нашем 
городе художников  - Сергея Ивано-
вича Ковалева. Ему в этом году  ис-
полняется 90 лет.

Долгий жизненный и творческий 
путь, приведший к творческой вер-
шине, вначале, у подножья этой 
трудной горы,  не был «усыпан ро-
зами». Но в итоге оказался очень 
плодотворным, ярким и впечатля-
ющим. Что, в свою очередь, стало 
возможным не только при наличии 
таланта, щедро подаренного Кова-
леву природой, но и при полной со-
средоточенности на своем деле, от-
казе от бытовых и житейских радо-
стей,  удобств. Можно сказать – са-
моотречении. Получается, что ху-
дожник Ковалев положил себя, всю свою 
жизнь на Алтарь искусства.

Жизнь Сергея Ивановича Ковалева с са-
мого рождения выдалась непростой. Он 
появился на свет 10 октября 1929 года в 
деревне Теткино Рыльского района  Кур-
ской области. Вспоминает, что воспиты-
вали его сурово, часто наказывали. Порой 
справедливо, но чаще несправедливо. На-
верное, горькие уроки детства отразились 
впоследствии на его характере, как отме-
чает художник, родили некоторую неуве-
ренность в себе, сомнение и неуспокоен-
ность. С одной стороны эти качества как 
бы являются двигателем к совершенству, 
поискам идеала, а с другой весьма ослож-
няют жизнь, творчество. Впоследствии, 
став уже признанным и успешным худож-
ником, Ковалев не расстался с этой чертой 
характера, стремлением улучшить, попра-
вить уже созданные работы. Его коллега и 
приятель, известный кинешемский худож-
ник Лев Александрович Успенский, ино-
гда даже забирал у него только что напи-
санную, вполне завершенную картину, что-
бы предупредить внесение в нее измене-
ний. Ведь известно, что «лучшее - враг хо-
рошего»!

Все мы родом из детства. Так получается, 
что далекое безрадостное и трудное детство 
бумерангом часто бьет по людям в зрелые го-
ды. А еще в судьбе Ковалева были трудные 
военные годы, оккупация. Дети войны в пол-
ной мере перенесли все ее тяготы.

В 1949 году Сергея Ковалева призвали в 
армию. Этот период жизни стал перелом-
ным, судьбоносным для него.

Служить Ковалеву довелось в Ивано-
ве, на Северном аэродроме. Здесь судь-
ба свела его с Константином Петровичем  
Фроловым, ивановским художником, чле-
ном Союза художников СССР. Он рассмо-
трел способности солдата. У Фролова Ко-
валев получил первые уроки живописи. 
Известный мастер посоветовал ему учить-
ся, стать художником.

По окончании службы Сергей Иванович 
поступил в  престижное Пензенское худо-
жественное училище имени Савицкого, ко-
торое успешно закончил в 1958 году. За-
вершив учебу, приехал на работу в Ивано-
во, но там  как-то не сложилось в органи-

Автор статьи благодарит за помощь в получении информации о художнике 
С.И.Ковалеве известного кинешемского музейного работника Валентину Алек-
сеевну Щукину и заведующую художественным отделом музея Елену Ген-
надьевну Каракулову.

«Служенье муз не терпит суеты»

зационном плане, и Ковалев вскоре отпра-
вился в Кинешму. Город на Волге стал, по 
признанию Сергея Ивановича, его творче-
ской родиной.

ОГРОМНАЯ СТРАНА 
И УГОЛКИ РОДНОГО ГОРОДА – 
ВСЁ В КАРТИНАХ ХУДОЖНИКА 
Впереди предстояла тридцатилетняя ра-

бота в мастерских художественного фон-
да. С одной стороны, как бы дающая ста-
бильные средства для существования, 
с другой - часто рутинная и  ограничива-
ющая возможности заниматься творче-
ством, растить в себе настоящего масте-
ра. Но молодой художник сразу же нашел 
время для занятия живописью. Буквально 
через год, в 1959 году, создал ставшее ши-
роко известным полотно «Торговые ряды». 
На нем живописно, очень удачно компози-
ционно изображен уголок Кинешмы с утра-
ченными теперь нижними торговыми ряда-
ми.

И вообще, даже в эти «заорганизован-
ные» годы  Сергей Иванович находил вре-
мя и силы на «свободный полет». Это бы-
ло и на творческих дачах, и во время  по-
ездок в  командировки по заказам оформи-
тельской работы. Благодаря этому  мы ви-
дим в его работах  природу и уголки огром-
ной страны - Советского Союза. Сюже-
ты  работ, написанных на творческих да-
чах,  информативны и легки для понима-
ния. Чувствуется, что художник писал их со 
спокойным, жизнерадостным настроением 
в кругу коллег и друзей. Это графические 
работы: «В предгорьях Кавказа» (1983 г.), 
«На реке Псекупс» (1983 г.), «Пирамидаль-
ные тополя» (1983 г.),  «Кубанский дворик» 
(1974 г.).

Находясь в служебной командировке в 
районе  Жигулей,  Ковалев, вдохновлен-
ный своеобразной красотой приволжских 
гор, уловил время для написания живопис-
ных работ:  «Жигули. Серый день», «Посе-
лок в Жигулях» (1962 г.)

Много в эти годы создано работ, характе-
ризующих рабочий ритм растущей страны, 
индустриальных и речных пейзажей, таких, 
как «Волжские будни» (1963 г.), «Буксиры 
у пирса» (1965 г.) в живописи,  «Транспор-
тер. Карьер Семигорье» (2012 г.) - в гра-

фике. В них  запечатлены процесс и  пло-
ды созидательного труда людей. Офици-
альная работа, сама трудовая атмосфера 
социалистической страны, конечно, накла-
дывала определенный отпечаток на произ-
ведения такой тематики. 

Но совсем другим художник предстает, ког-

да пишет  на темы любимого города, окружа-
ющих его окрестностей  и самой главной для 
него реки - Волги. Он пропускает через серд-
це каждый сюжет, вдохновленный  близкими 
ему, родными местами. Уходят строгость и 
четкое исполнение идеи - на передний план 
выходит любование уголками города, фило-
софское обобщение. Художник естественен 
в своих чувствах и пристрастиях и искрен-
не делится ими со зрителем. Радость красо-
ты весеннего обновления мира мы видим в 
его работах: «Апрельский мотив»  (1960-е го-
ды), «Славный день мая» (2004 г.) «Дом. Ко-
нец зимы» (1961 г.), «Грачиные гнезда» (1978 
г.). Очарование и грусть наступающей осени 
передают виртуозные живописные  работаы 
«Предзимье» (1977 г.), «Осеннее очей очаро-
ванье» (2003 г.).  Свежесть, задор и хрусталь-
ная величавость русской зимы звучат в рабо-
тах: «У дома» (1997 г.), «Рябина и сорока зи-
мой» (2005 г.). Художник чувствует настрое-
ние окружающей  его природы, пейзажей, пе-
редает его в своих произведениях. Носталь-
гия и почти блоковская грусть звучат в  гра-
фической работе «Улица. Фонарь. Собака» 
(1997 г.). Виртуозно схвачен момент разы-
гравшейся природы в графической работе 
«Вьюжит апрель» (2003 г.). Впрочем, каждый, 
увидевший работы Сергея Ивановича Кова-
лева, вправе сам интерпретировать их, ис-
пытать свои чувства и мысли. Для этого надо 
прийти на выставку, ставшую, действитель-
но, важным событием в культурной жизни го-
рода, и не спеша посмотреть ее.

УБЕЖДЁННЫЙ 
РЕАЛИСТ И ПАТРИОТ 

Сергей Иванович по своим взглядам - че-
ловек удивительно цельный, убежденный 
реалист и патриот России. Считает знако-
выми для себя художниками Сурикова  и 
Левитана. Говорит, что в «прилизанной Ев-
ропе» невозможно создать такие глубокие 
по красоте, размаху и смыслу пейзажные 
работы, как на русской земле, породившей 
массу гениальных пейзажистов.

Это жизненное кредо стало путеводной 

звездой на его творческом пути, дало воз-
можность сконцентрироваться на своем 
художественном  пристрастии, достигнуть 
совершенства в технике и выразительных 
средствах. И тем не менее работы Сер-
гея Ивановича Ковалева ни в коей мере 
нельзя назвать однотипными. Их отлича-

ет  разнообразие сюжетов, настрое-
ний, стилей и художественных при-
емов. При этом всегда чувствуется 
крепкий стержень в натуре художни-
ка, не позволяющий ему отойти от 
принципов реализма, от его честно-
сти и глубокой прочувствованности 
увиденного и воплощенного на хол-
сте, бумаге. Сергей Иванович - за-
мечательный рисовальщик, тонкий 
и виртуозный. Он много работает 
в графике, и даже сам сомневает-
ся, что для него предпочтительнее 
- живопись или графика. На выстав-
ке один из залов посвящен графи-
ческим работам художника, второй - 
живописным. Трудно сказать, какой 
из них оставляет наиболее сильное 
впечатление. И тот, и другой найдут 
своих восторженных почитателей.

Сам художник, полностью посвя-
тивший свою жизнь искусству, став-
шему для него и любовью, и семь-
ей, и смыслом существования,  при 
всей своей неординарности и быто-
вой неустроенности  остается чело-

веком неравнодушным, страстным пропа-
гандистом классического реалистического 
подхода к искусству. Он обладает больши-
ми фундаментальными знаниями и  помог 
реализоваться многим молодым художни-
кам не только своим примером, но и дель-
ными практическими советами. 

На вернисаже  о Сергее Ивановиче Кова-
леве тепло говорили кинешемские худож-
ники: Игорь Беляев, Борис Козлов, Влади-
мир Шагин, Татьяна Уруева-Смирнова. Ра-
нее доводилось слышать, что своим учите-
лем Сергея Ивановича Ковалева называли 
такие известные кинешемские художники, 
как Евгений Чистов и Владимир Махотин. И 
неслучайно на вернисаже прозвучало пред-
ложение назвать именем Сергея Иванови-
ча детскую художественную школу.

Как всякий творец, Сергей Иванович Ко-
валев безусловно создает свои произведе-
ния для людей, для нас с вами, и заинтере-
сован в  признании, в зрительском интере-
се и любви. И эта любовь не заставляет се-
бя ждать. Восторженные отзывы посетите-
лей его выставок свидетельствуют об этом. 
Нашло свое признание творчество худож-
ника и в среде профессионального сооб-
щества, и официальными органами. Сер-
гей Иванович  является членом Союза ху-
дожников, членом Ассоциации живописцев 
ЮНЕСКО, участником множества област-
ных, зональных, городских и персональ-
ных  выставок. Он - Почетный гражданин  
Кинешмы. Художник  преподнес в дар горо-
ду более 90 живописных работ. Всего в кол-
лекции кинешемского музея около 120 ра-
бот Сергея Ковалева. 

Не со всеми своими работами он смог 
расстаться. Они продолжают находиться 
с ним, в его маленькой квартирке. Сергей 
Иванович не продает их, говоря, что это 
его дети, а «детьми не торгуют».  Любов-
но укрепляет  их в надежные подрамники, 
бережет и пестует.  Картины живут рядом с 
ним. В них - вся его жизнь. В них - его буду-
щее, оставленное в память потомкам.

И.КРЕЗОВА

В художественном отделе Кинешемского историко-художественного 
музея состоялось событие очень знаменательное, вызывающее 
живой интерес у всех, кто интересуется искусством, кто готов 
остановиться, задуматься, чтобы почувствовать воплощенную 
на холсте, бумаге красоту окружающей нас действительности, 
остановленную во времени навеки,  чтобы мы имели возможность 
восхищаться и удивляться вместе с автором созданной природой 
гармонией.

Художник Сергей Иванович Ковалев.
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- Нина Васильевна, почему именно 
членам вашей организации была  пре-
доставлена такая честь?

- Ладья стартовала с Жигулевских гор  
Самарской области, где находится духов-
но-культурный центр «Богатырская Сло-
бода», который оказывает духовную и мо-
ральную помощь всем нуждающимся,  в 
том числе и инвалидам. Поэтому центр 
имеет тесную связь с Всероссийской орга-
низацией ВОИ и по пути следования осу-
ществляет встречи с представителями ре-
гиональных организаций ВОИ. Мы, как 
представители Ивановской областной  ор-
ганизации ВОИ, и были удостоены такой 
чести. На борт ладьи вступили люди с не-
ограниченными возможностями здоровья 
– паралимпийцы -  Николай Малинин, ваш 
покорный слуга и чемпион Европы и мира 
по русскому жиму Евгений Корнилов. Путь 
наш лежал до Костромы через Плес.

- Вы не побоялись отправиться на 
таком необычном судне все-таки в  
неблизкое плавание?

- Конечно, это далеко не комфорта-
бельный теплоход, где туристы  загорают 
на широкой палубе, но любопытство и же-
лание испытать себя в непривычных ус-
ловиях побороли наши страхи. А когда ос-
воились и сблизились с экипажем, то по-
няли, что и страшиться нечего. Условия 
вполне комфортные. Мы практически все 
путешествие находились наверху ладьи, 
а в нижней ее части нам выделили от-
дельную шестиместную каюту со спаль-
ными местами, там же находился камбуз, 
где мы готовили еду.

До Плеса плыли пять часов, но время 
прошло незаметно в интереснейшей бе-
седе с участниками экспедиции. Мы рас-
сказывали о нашем крае, городе, тради-
циях, а командор, отец Феоктист, об исто-
рии создания ладьи, которая строилась 

три года по старинным чертежам из ка-
рельских пород дерева и о путешестви-
ях этого опытного экипажа, «за плечами» 
которого плавание на одиночных байдар-
ках по Енисею и другим рекам Сибири. В 
Плесе мы попали на «Ночь музеев». На 
набережной было много народа; нас, оде-
тых в боярские костюмы, останавливали, 
расспрашивали, кто мы и откуда и проси-
ли фото на память.

- А как встретила вас Кострома?
- Не менее восторженно. Уже в пути нам 

сигналили проходящие суда, и с близких 
берегов   приветствовали люди. Мы в от-
вет тоже подавали дружеские знаки. В Ко-
строме нас встретили хлебом-солью чле-
ны местной организации ВОИ. Мы тепло 
пообщались, устроили на причале песни 
и танцы. Получили море положительных 
эмоций, которые останутся с нами на всю 
жизнь. Кстати, все желающие могли зайти 
на ладью, примерить кольчуги и шлемы.

- Какие навыки вы приобрели за вре-
мя путешествия?

- Нас обучили навыкам матроса,  и мы 
все получили в итоге это звание. Вязали 
морские узлы, делали различные предме-
ты из дерева. Очень добрые воспомина-
ния оставил о себе один из членов экипажа 
– пес по кличке Воин. Эту породу – смесь 
лайки, овчарки и хаски - вывели в духовном 
центре, там 25 таких собак. Это на редкость 
умный и добрый пес, мы привязались к не-
му, и даже хотелось забрать его с собой.

 Почти двое суток длилась поездка, из 
Костромы  мы возвращались  уже «своим 
ходом» на автобусе. Усталые, но неимо-
верно счастливые. Такой шанс выпадает 
раз в жизни. Мы прикоснулись к истории, 
испытали на себе часть ощущений участ-
ников древней эпической экспедиции и 
убедились, что в принципе тоже готовы к 
испытаниям.

• ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ

НЕЗАБЫВАЕМОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

В поездке паломников 
сопровождали директор 
Кинешемского комплекс-
ного центра И.В.Панкра-
това, председатель Обще-
ственного совета Кинеш-
мы В.И.Бризицкий, сотруд-
ник социального отдела 
епархии А.Н.Ракоца.

Паломническая поезд-
ка - это одна из форм хри-
стианского окормления 
людей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Для инвалидов такое ме-
роприятие важнее, чем 
для здорового, так как не 

НАДЕЖДА
ПАЛОМНИЧЕСКАЯ ПОЕЗДКА В ЮРЬЕВЕЦ

Среди мероприятий, приуроченных к 74-й годовщине 
Великой Победы, в кинешемской организации инвалидов стали 
традиционными спортивные соревнования.

На этот раз они проходили в несколько этапов по шашкам и дартсу. Наряду с мо-
лодыми спортсменами активно состязались ветераны – участники трудового фрон-
та, дети войны. Конкуренция была большая, все старались и стремились к побе-
де. В итоге в игре дартс победу одержали наши уважаемые ветераны: Т.В.Осипова, 
С.М.Бартошевич, Н.А.Михайлова.

Среди женщин в обоих видах соревнований победила Н.В.Галанова, среди муж-
чин – молодежь Николай Тимофеев и Василий Мохов.

Победителей и призеров отметила подарками координатор местного отделения 
ЛДПР Светлана Анисимова. Спортивный день в организации завершился друже-
ским чаепитием.

Н.ВАСИЛЬЕВА

ВЕТЕРАНЫ СОСТЯЗАЛИСЬ С МОЛОДЁЖЬЮ НА РАВНЫХ

Как мы уже сообщали, 17 мая на древнерусской ладье «Змей 
Горыныч» Кинешму посетили участники международной эпической 
экспедиции на Варяжское море «Путь Рюрика».  К себе на борт 
мореплаватели взяли членов Кинешемской организации инвалидов. 
Поделиться впечатлениями от поездки мы попросили участницу 
увлекательного путешествия по Волге, председателя Кинешемской 
ВОИ Н.В.Галанову.

у каждого инвалида есть 
доступный храм с подхо-
дящей инфраструктурой 
и помощники, способные 
организовать посещение 
храма. Благодаря специ-
альному автобусу с подъ-
емником принять участие 
в поездке могли инва-
лиды-колясочники. Мно-
гие из них смогли испо-
ведоваться и причастить-
ся. После службы для них 
был накрыт стол с угоще-
ниями.

Паломники выражают 
искреннюю благодарность 

администрации г.о. Кинеш-
ма и руководителю Кине-
шемской коррекционной 
школы-интерната  Т.Ю.Па-
шиной за предоставлен-
ный транспорт, председа-
телю Кинешемского отде-
ления ВОИ Н.В.Галановой, 
сотруднику социального 
отдела Кинешемской епар-
хии А.Н.Ракоце за чуткое, 
заботливое и вниматель-
ное отношение к участни-
кам этой увлекательной 
поездки.

Дмитрий ГРУДОГЛО, 
протоиерей

23 мая, в день памяти блаженного Симона Юрьевецкого(XVI),  
по благословению епископа Кинешемского и Палехского Илариона, 
епархиальный отдел по церковной благотворительности 
и социальному служению организовал ставшую уже традиционной 
паломническую  поездку членов Кинешемского общества 
инвалидов и учащихся специализированного интерната  
на богослужение в Богоявленский храм  Юрьевеца.

Координатор ЛДПР С.В.Анисимова (в центре) 
вручила награды победителям. 

Н.В.Галанова и сторожевой пес Воин 
на борту ладьи.
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СПОРТ

Состав команд состоял из уча-
щихся III и IV возрастной ступе-
ни (11-12, 13-15 лет). Участни-
кам предстояло выполнить те-
сты комплекса  ГТО: бег 60 ме-
тров, бег 2000 метров, сгибание 
и разгибание рук в упоре лежа на 
полу, наклон вперед из положе-
ния стоя на гимнастической ска-
мье, прыжок в длину с места, ме-
тание мяча 150 гр., поднимание 
туловища из положения лежа на 
спине.

Во время открытия фестива-
ля были вручены золотые зна-
ки отличия ГТО Ольге Юревич, 
Милене Макаровой, Илье Клоч-
кову (школа  №6), Диане Цым-
балюк, Максиму Смирнову, На-
дежде Воробьевой, Ивану Го-

• КОМПЛЕКС ГТО – В ЖИЗНЬ

ЛУЧШИЕ ПОКАЗАЛИ ПРИМЕР
На стадионе «Волжанин» прошел летний 
фестиваль комплекса  ГТО среди учащихся 
общеобразовательных учреждений. В мероприятии 
приняли участие 12 школ города. 

Первый мяч в стартовавшем 
чемпионате был записан на счет 
Дмитрия Проскурякова. Финаль-
ный свисток судьи зафиксировал 
3:0 в пользу победителя осен-
не-зимнего мини-футбольного 
первенства, команды «Вымпел».

Через час состоялся первый 
хет-трик чемпионата. Он запи-
сан на Ивана Лебедева, который 
в этот же день в составе «Волжа-
нина» обыграл дебютанта турни-
ра «Волгу» - 10:0. Еще три мяча 
на свой счет записал капитан ко-
манды Виталий Макурин.

Стоит отметить, что количе-
ство команд стало четным. Окон-
чательное решение об участии в 
чемпионате приняла команда 
под названием «Кинешемский 
православный фронт». Появле-
ние новых составов - всегда хо-
рошая весть, а составленных из 
молодых ребят - вдвойне. 

СТАРТ ЛЕТНЕГО 
ЧЕМПИОНА ГОРОДА

Два дня  в стенах 
спортшколы  «Арена» 
проходило первенство 
Ивановской области 
по волейболу среди 
команд девушек.

В первый день играли коман-
ды 2003-2004 г.р. Они приеха-
ли из городов: Иваново, Родни-

• ВОЛЕЙБОЛ

ДВА СЕРЕБРА – ЭТО ХОРОШО В Иванове завершился второй этап IX спартакиады 
школьников по шахматам. 

В турнире приняли участие 14 сборных команд областей Цен-
трального федерального округа. Первое место заняла команда 
Воронежской области, второе - города Москва, третье – Москов-
ской области. 

Сборная Ивановской области заняла седьмое место, выиграв у 
Белгородской и Калужской областей, но, уступив сборным Воро-
нежской и Костромской областей. Три матча ивановцы заверши-
ли вничью.

За сборную области выступал ученик школы №19 Федор Жаравин.
А.ЛАБЫШКИН, судья соревнований

На  стадионе «Волжанин» 18 мая состоялся первый 
тур летнего сезона по футболу в формате 8x8. 
Открывала турнир встреча «Вымпела» и «Спартака». 

Итоги первого тура:
«Спартак» 0 - 3 «Вымпел»
«Волга» 0 - 10 «Волжанин»
«Интеграл» 1 - 5 «Поликор»
«Торпедо» 0 - 2 «Фортуна»
«Автоагрегат» 0 - 4 «ХБК  Навтекс»

Итоги второго тура:
«Автоагрегат» 3 – 3 «Торпедо»
«Волжанин» 2 - 3 «ХБК  Навтекс»
«Химик» 3 - 0 «Спартак»
«Поликор» 10 - 1 «Волга»
«Химик» 6 - 0 «КПФ»
«Вымпел» 4 - 1 «Интеграл»
«КПФ» 0 - 3 «Фортуна»

Третий тур начался 28 мая.  
В ближайшие дни на стадионе 
«Волжанин» встретятся:

31 мая (пятница) 
18.00  - «Интеграл» - «Химик».

2 июня (воскресенье) 
15.00 – «ФК Волга» - «Вымпел»,
16.00 – «Спартак» - «КПФ».

26 мая состоялся первый тур в рамках чемпионата 
Ивановской области по футболу среди команд первой 
лиги. «Волжанин» провел игру на выезде в городе 
Приволжск и встретился с командой «Искра».

ПЕРВАЯ ИГРА – УДАЧНАЯ

релову, Сергею Куликову (шко-
ла №16).

По итогам соревнований в ко-
мандном зачете первое  место 
занял  лицей им. Д.А.Фурманова, 
второе – школа №18 им. Марша-
ла А.М.Василевского,  третье ме-
сто – школа №8.

Хорошую подготовку и отлич-
ные результаты в отдельных ви-
дах  испытаний показали многие 
участники фестиваля.

Так в прыжках в длину с ме-
ста первенствовали Анастасия 
Митрофанова (3 ступень, шко-
ла №8) - результат 200 см, Мак-
сим Румянцев (3 ступень, школа 
№17)  и Николай Базунов (3 сту-
пень, школа №2) – оба по 205 см. 
Дарья Царева (4 ступень, школа 

№1) - результат 205 см, Иван Го-
релов (4 ступень, школа №16) - 
255 см. А норматив золотого зна-
ка  у парней – 200 см. Еще более 
удивительные результаты пока-
зали школьники в отжимании от 
пола. Милена Макарова (3 сту-
пень, школа №6) - отжалась 100 
раз! Это в семь раз больше нор-
матива. Илья Клочков (3 сту-
пень, школа №6) - результат 103, 
Елизавета Смирнова (4 ступень, 
школа №19) - 30, Сергей Куликов 
(4 ступень, школа №16) - резуль-
тат 57 раз.

В беге на 60 метров лучшее 
время показали Кристина Анто-
нова (школа №18), Сергей Еме-
лин (школа №1), Виктория Ку-
кушкина  и Кирилл Цуканов (оба 
- лицей им. Д.А.Фурманова).

Были свои победители и в дру-
гих видах испытаний. По сумме 
всех видов лучшими стали в тре-
тьей ступени Милена Макарова 

– 480 очков и Илья Клоч-
ков – 470 очков (оба из 
школы №6).

Среди школьников чет-
вертой ступени лучшие 
результаты показали Да-
рья Кошелева (школа 
№8) – 427 очков и Юрий 
Дерунов (школа №5) – 
437 очков.

Понятно, что школы от-
правляли на фестиваль 
ГТО своих лучших воспи-
танников. На них должны 
равняться все школьники 
города.

П.ФЕДОРОВ

ки, Приволжск, Заволжск, две ко-
манды - из Кинешмы. 

По результатам игр первое  
место заняли волейболистки из 
Иванова. Второе место – Кинеш-
ма, третье  - Родники.

На следующий день победу в  
первенстве  Ивановской области 
оспаривали девушки  2005-2006 
г.р.  За призовые места  боро-

лись  две  команды из Иванова 
и две - из Кинешмы. По резуль-
татам игр места распредели-
лись следующим образом: пер-
вое  место – «Иваново-1», вто-
рое  – «Кинешма-1», третье  – 
«Иваново-2».

Тренирует обе наши команды 
в спортшколе «Арена»  А.В.Во-
ронов. 

• ФУТБОЛ

СПАРТАКИАДА ШКОЛЬНИКОВ

С первых минут преимуще-
ство оказалось на стороне кине-
шемцев.  Два мяча в первом тай-
ме забили Александр Федотов и 
Максим Пискарев. В конце тай-
ма хозяевам поля удалось оты-
грать один мяч. Во втором тай-
ме Руслан Павлов, Сергей Весе-
лов и Виталий Макурин забили 
еще три мяча, не оставив сопер-

никам шанса на победу. Встреча 
закончилась со счетом 1:5.

Следующую игру «Волжанин» 
проведет 8 июня в Тейкове и 
встретится с командой «Звезда».

Первая игра «дома» прой-
дет 12 июня в 14.00 на стади-
оне «Волжанин». Соперника-
ми команды будет команда 
«Олимп» из Ново-Талиц.

• ШАХМАТЫ

Победители и призеры фестиваля ГТО.

Отжимание. Кто больше?
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Кадастровым инженером Голубевым Д.С. 
(аттестат № 37-14-37, 155800, Ивановская 
область, г. Кинешма, ул. им. Ленина, д.6, 
тел. 8(902)318-01-63) выполняются када-
стровые работы в связи  уточнением место-
положении границ земельного участка с ка-
дастровым номером 37:07:033501:37, рас-
положенного по адресу: Ивановская об-
ласть, р-н Кинешемский, с.Батманы, ул.Но-
вая, дом 8Б (заказчик работ – Смирнов Ю.Е. 
89023180163, адрес: 155826, Ивановская об-
ласть, Кинешемский, с.Батманы, ул.Новая, 
дом 8, кв.2);  37:25:011126:4, расположенно-
го по адресу: Ивановская область, г. Кинеш-
ма, к/с «Коммунальник», участок №4 (заказ-
чик работ – Нестерова О.И. 89023180908, 
адрес: 155806, Ивановская область, г. Ки-
нешма, Маршала Василевского, дом 21, кв. 
64); 37:25:040354:12, Ивановская область, г. 
Кинешма, ул. Кулибина, дом 12/2 (заказчик 
работ - Голубев Д.С. 89023180163, адрес: 
155800, Ивановская область, г. Кинешма, ул. 
Дзержинского, дом 24, кв. 22)

Собрание заинтересованных лиц для уча-
стия в согласовании границ земельного 
участка состоится 01.07.2019 года в 9.00 по 

адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. 
им. Ленина, д.6.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями  которых требуются согласова-
ния границ: 

37:07:033501:38, расположенного по 
адресу Ивановская область, р-н Кине-
шемский, с Батманы, ул Новая, д 8, кв 1;   
37:25:011126:107, расположенного по адре-
су: Ивановская область, г. Кинешма, к/с «Ком-
мунальник»; 37:25:011126:5, Ивановская об-
ласть, г. Кинешма, к/с «Коммунальник», уча-
сток №5, 37:25:040354:13, Ивановская об-
ласть, г. Кинешма, ул. Зелинского, дом 4.

При согласовании местоположения границ 
при себе иметь паспорт, а также документы, 
подтверждающие право собственности на 
земельный участок. С межевым планом мож-
но ознакомиться по адресу: Ивановская об-
ласть, г. Кинешма, ул. им. Ленина, д.6, тел. 
8(902)318-01-63. Возражения и требования о 
проведении согласовании местоположения 
границ земельного участка на местности при-
нимаются до 01.07.2019 года с 9.00 до 17.00 
по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, 
ул. им. Ленина, д.6, тел. 8(902)318-01-63. 

Большой юбилейный концерт 
образцового хореографического 
коллектива «Сударушка» собрал 
в зале клуба «Октябрь» со всего 
города поклонников юных танцоров 
и их наставницы, хореографа 
Е.А.Долговой. И программа, 
посвященная 25-летию ансамбля, 
произвела самое благоприятное 
впечатление.

По насыщенности концерт «Сударуш-
ки» можно сравнить со сборными про-
граммами сразу нескольких коллекти-
вов. Благодаря выступлениям разных 
возрастных групп от самых маленьких 
до опытных танцоров, зрители получили 
весь спектр эмоций от умиления первы-
ми шагами по сцене до восхищения ма-
стерством.

Отличительной чертой ансамбля яв-
ляется приверженность к танцевальным 
традициям народов нашей страны и со-
седних государств. И неслучайно Е.А.
Долгова считается в Ивановской области 

одним из лучших специалистов по поста-
новке народных танцев. Вот и на этот раз 
зрители, не выходя из зала, смогли совер-
шить увлекательное путешествие от Ин-
дии до Чукотки. И если в прошлые годы 
акцент в подборе номеров был сделан 
на танцах народов Средней Азии, то на 
концерте, посвященном четвертьвеково-
му юбилею коллектива, зрители получи-
ли возможность по достоинству оценить 
красоту и самобытность хореографии жи-
телей Закавказья.  Достойно были пред-
ставлены и русские танцевальные тради-
ции.

В финале слово было предоставлено 
почетным гостям, родителям юных танцо-
ров и выпускникам коллектива. Много те-
плых слов было сказано в адрес руково-
дителя ансамбля Е.А.Долговой. Екатери-
на Анатольевна пользуется безграничной 
любовью учеников, уважением родителей 
и авторитетом среди коллег. А ее творче-
ские поиски неизменно радуют зрителей 
новыми завораживающими танцами.

А.ПИСКУНОВ

Красочным и ярким 
представлением завершили 
творческий сезон в Городском 
Доме культуры. Здесь 
состоялся большой отчетный 
концерт детских коллективов 
под названием «Творческий 
экспромт». В нем были 
и песни, и танцы, 
и театральные номера. 

Юные таланты – совсем маленькие, 
для которых выход на сцену особенно 
волнителен, и ребята постарше, кото-
рые уже успели весомо заявить о себе 

на разнообразных конкурсах и фестива-
лях, - представили на суд зрителей свои 
новые номера. В зале собрались самые 
верные и преданные поклонники арти-
стов – родные и друзья. Многие роди-
тели старались сохранить на память о 
концерте фото или видео с выступлени-
ем любимого чада.

Благодаря установке в зале ГДК са-
мого современного кинопроекционного 
оборудования, расширились возможно-
сти для оформления концертных номе-
ров. Ожившие картинки на фоне усили-
вают эффект от песен и танцев. 

А.КУМОВ

Планируется, что она 
ляжет в основу будуще-
го музея российского ка-
зачества. А пока выстав-
ка путешествует по горо-
дам России. До 7 июня 
она экспонируется в Ки-
нешемской детской худо-
жественной школе.

Выставка представля-
ет собой постеры, на ко-
торых воспроизведены 
произведения живопи-
си и графики, докумен-
ты, фотографии, расска-
зывающие о жизни каза-
ков, их форменной оде-
жде, вооружении, их ро-
ли в защите российско-
го государства в период с 
первого упоминания в XV  

КРАСИВОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ СЕЗОНА

БОЛЬШОЕ ТАНЦЕВАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
• «СУДАРУШКЕ» - 25

ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА «КАЗАЧЕСТВО 
НА ГОСУДАРЕВОЙ СЛУЖБЕ»

Передвижная выставка «Казачество 
на государевой службе» организована 
сотрудниками Государственного 
исторического музея.

веке до 1917 года.
Это рассказ об участии 

казаков в походах Ерма-
ка и покорении Сибири, в 
швейцарском походе Су-
ворова 1799 года, Отече-
ственной войне 1812 го-
да, защите Севастополя 
в 1855-1856 гг., в Коканд-
ском походе 1875 года.

На открытии выставки вы-
ступили руководитель отде-
ла по взаимодействию с ка-
зачеством Кинешемской 
епархии иеромонах Агапит 
(Федасов), атаман Иванов-
ского областного казачьего 
общества есаул С.А.Беля-
ков, атаман Кинешемского 
казачьего общества подхо-
рунжий А.Г.Корнейчук.

Они рассказали об 
исторической миссии ка-
зачества – служении го-
сударю и государству 
российскому,  о своео-
бразном укладе казачьей 
жизни, о геноциде каза-
чества в советское время 
и его втором рождении в 
наши дни.

Затем детский фоль-
клорный ансамбль «Ивол-
га» (Наволокский Дом куль-
туры, руководитель Е.П.
Милютина) исполнил каза-
чьи песни. 

Выставка «Казачество 
на государевой службе» 
будет экспонироваться 
до 7 июня.

Администрация детской 
художественной школы 
просит предварительно 
согласовывать посеще-
ние выставки по телефо-
ну 5-53-78.

Руководитель казачества с ансамблем «Иволга».
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РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

Муниципальные гарантии. Выезд агента на дом. 


(г. Кинешма, ул. Горького, 129).

ГОРОДСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА

5-32-24, 8-915-844-25-38, 
5-35-16, 8-910-981-75-53.
КРУГЛОСУТОЧНО

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Злак. Просо. Аби-

тиби. Мул. Затон. Скальд. Рекорд. Аце-
тон. Сфинкс. Вол. Аве. Окоп. Лог. Со-
ло. Данидин. Аспик. Лыжи. Эссе. Ага. 
Наклёп. Апперкот. Ялла. Остров. Хо-
барт. Проём. Пан. Инстинкт. Канюк. Ал-
лонж. Асти. Креп. Текст. Рулада. Сити. 
Угол. Горох. Собака.

По вертикали: Лазер. Дыня. Опал. 
Абак. Жалоба. Икитос. Цикл. Анко. 
Торф. Лавр. Ант. Бинди. Ода. Танжело. 
Нега. Эпос. Список. Нос. Пикассо. Са-
ри. Сатурн. Стих. Кома. Днепр. Осот. 
Сулавеси. Помёт. Ирис. Кольцо. На-
пев. Миг. Делос. Клуб. Колпак. Курага. 
Помол. Иго. Едок. Подкат. Опала.

РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ
Ремонт имп. и отеч. ТВ, гарантия. 
Стаж 26 лет.
 3-32-26; 8-960-513-40-62.
ПРОДАМ 
НЕДВИЖИМОСТЬ
Гараж для ремонта машин, гараж 
для стоянки машин, 3 двери для 
Ауди-80, Ауди-90. 
 3-26-95.
Садовый участок в 
коллективном са-
ду «Транспортник», 
р-н «Долгово», 4 сот-
ки земли, сад ухо-
женный, вода, домик, 
электричество. 
 8-915-824-33-64.
Дом деревянный в де-
ревне Трениха, уча-
сток 15 соток (баня, 
гаражи,  хоз. построй-
ки, сад). 
 99-235; 
 8-905-106-74-89. 
1 ком. кв.  4/5 кирпич-
ного дома, р-н «По-
чта», не угловая, окна 
и балкон ПВХ, газовая 
колонка, хор. сост.,              
санузел совмещен-
ный, теплая, светлая, 
рядом театр, бульвар.
 8-915-832-68-15. 
Земельный участок (в 
собственности) в кол-
лективном саду, р-н 
«Аэропорт», в хоро-
шем состоянии, 2-этажный  домик, 
на участке имеются хозпостройки, 
плодово-ягодные деревья, вода 
проведена, рядом р. Максимиха. 
 8-962-165-57-08
Продам 2-ком. кв., 4/5 кирп. до-
ма, р-н «Почта» (центр города), 
не угловая, окна ПВХ, балкон, са-
нузел совмещенный, газовая ко-
лонка. 
 8-915-832-68-15
Продам 1-ком. кв., 2/5 панельного 
дома, р-н «25 магазин», улучшен-
ной планировки, не угловая, ре-
монт, новая сантехника, окна, бал-
кон ПВХ. 
 8-905-155-98-61
2-ком. кв., 3/5 панельного дома, 
р-н «2 фабрика». 
 8-915-821-05-84.
1-ком. кв., 2/5 кооп. кирп. дома,  р-н 
«Озерки», не угловая. 
 8-915-812-44-38. 

Любые виды работ: 
крыши, фундаменты, при-
стройки, заборы. Покра-
ска любой сложности. 

Помощь в закупке ма-
териала. 
 8-910-986-06-58.

Строительная бригада 
(без посредников). 

Строим крыши, фунда-
мент, заборы, пристрой-
ки и многое другое. 
 8-915-824-68-71. 

Прием цветных и чер-
ных металлов. Оптом и в 
розницу. Ул. Правды, 20. 
 8-962-163-85-95. 

Сад в р-не «Америка», участок 6 
соток, домик, вода, недорого.  
 8-915-846-76-68. 
ПРОДАМ РАЗНОЕ
Холодильник «Саратов» - 1500 
руб., машину швейную, ручную 
«Подольск» - 1200 руб. 
 5-82-60
Картофель на посадку. 
 8-920-363-56-02; 5-97-01.  

2-спал. кровать с матрацем – 2000 
руб., стиральную машину с отжи-
мом – 1000 руб. 
 8-915-821-00-71. 
Навоз конский, 100 руб. мешок. 
 8-961-246-72-47; 
 8-961-243-25-93.
Телевизор, диаг. 50 см, 1500 руб.
 8-960-501-22-75; 3-23-38. 
Молоко цельное, коровье, 2 л – 
100 руб., творог, сметана, сыр, с 
доставкой на дом. 
 8-960-511-05-46.

МО МВД РОССИИ «КИНЕШЕМСКИЙ»
Приглашает на службу граждан Российской Фе-

дерации в возрасте от 18 до 35 лет, имеющих об-
разование не ниже среднего общего, не судимых, 
способных по своим личным и деловым каче-
ствам, физической подготовке и состоянию здоро-
вья выполнять служебные обязанности по долж-
ностям:

- полицейского, денежное довольствие от 20000 
рублей,

- полицейского изолятора временного содержа-
ния, денежное довольствие от 20000 рублей,

- участкового уполномоченного полиции, денеж-
ное довольствие от 30000 рублей,

- следователя следственного отдела, денежное 
довольствие от 30000 рублей.

При устройстве на службу гражданин получает 
полный социальный пакет.

По вопросам приема обращаться в отделе-
ние по работе с личным составом МО МВД Рос-
сии «Кинешемский» г. Кинешма, ул. Советская, д. 
25/2, каб. 16, тел. 5-66-12 .

К сведению руководителей промышленных пред-
приятий, строительно-монтажных организаций, кол-
хозов, совхозов, фермерских и арендных хозяйств, 
других землепользователей и частных лиц.

Ивановское ЛПУМГ - филиал ООО «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород» уведомляет: по зем-
лям Кинешемского района проходят газопрово-
ды-отводы высокого давления (до 55 атмосфер), 
обеспечивающие потребности промышленных пред-
приятий и населения района в природном газе, явля-
ющиеся объектом повышенной опасности!

Строительными нормами и правилами СНиП 
III-Д.10-62 (Актуализированный СНиП 2.05.06-85) 
установлены ЗОНЫ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИ-
МЫХ РАССТОЯНИЙ от осей газопроводов и гра-
ниц газораспределительных станций (далее – 
ГРС) до населенных пунктов, отдельных промыш-
ленных и сельскохозяйственных предприятий, зда-
ний и сооружений, отдельно стоящих нежилых и 
подсобных строений, гаражей и открытых стоянок 
для автотранспорта, коллективных садов, автомо-
бильных и железных дорог. Зоны минимальных 
расстояний составляют от 100 до 350 метров в 
зависимости от диаметра газопровода, степени от-
ветственности объектов, указанных на знаках за-
крепления газопроводов, и служат для обеспече-
ния безопасности этих объектов.

На указанных земельных участках НЕ ДОПУ-
СКАЕТСЯ строительство каких бы то ни бы-
ло зданий, строений и сооружений в пределах 
установленных минимальных расстояний до объ-
ектов системы газоснабжения (Земельный Кодекс 
№ 136-ФЗ от 25.10.2012 года ст.90 п.6).

В соответствии с требованиями Федерально-
го Закона от 31.03.1999 года № 69-ФЗ ст.32 зда-
ния, строения и сооружения, построенные ближе 
установленных строительными нормами и прави-
лами минимальных расстояний до объектов си-
стем газоснабжения, ПОДЛЕЖАТ СНОСУ за счёт 
средств юридических и физических лиц, допу-
стивших нарушение.

Приватизация земель в зоне минимально 
допустимых расстояний НЕ ДОПУСКАЕТСЯ без 
согласования с организацией, эксплуатирующей 
газопровод и ГРС Ивановского ЛПУМГ - филиала 
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород».

Кроме того, Правилами охраны магистральных 
трубопроводов, утвержденными Постановлением 

Правительства и Госгортехнадзора РФ (№ 9 от 22 
апреля 1992 года), в целях исключения возможных 
повреждений газопроводов, установлены ОХРАН-
НЫЕ ЗОНЫ газопроводов в виде участков земли, 
примыкающих к газопроводу на расстоянии 25 ме-
тров от оси газопроводов с каждой стороны и в 100 
метрах от каждой стороны ограждения ГРС.

ЛЮБЫЕ РАБОТЫ в охранных зонах без пись-
менного разрешения Ивановского ЛПУМГ - филиа-
ла ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород», экс-
плуатирующего газопроводы и ГРС, ЗАПРЕЩЕНЫ.

В настоящее время УЧАСТИЛИСЬ СЛУЧАИ 
ПОВРЕЖДЕНИЯ газопроводов строительной 
техникой организаций, выполняющих земляные 
работы в охранных зонах, газопроводов без соот-
ветствующего разрешения, в том числе электриче-
ских кабелей, линий телерадиокоммуникаций, во-
допроводов, нефтепроводов и т.д.

Механическое повреждение газопроводов высо-
кого давления может привести к НЕГАТИВНЫМ ПО-
СЛЕДСТВИЯМ – взрывам большой разрушитель-
ной силы, человеческим жертвам, материаль-
ным потерям и прекращению газоснабжения по-
требителей.

Виновные в нарушении Правил охраны маги-
стральных трубопроводов и СНиП подвергаются 
уголовному преследованию по ст.269 УК РФ.

СВЕДЕНИЯ о местонахождении газопроводов 
и ГРС, а также размер установленной зоны мини-
мально допустимых расстояний и охранной зо-
ны конкретного земельного участка заинтересо-
ванные юридические и физические лица могут полу-
чить в местном комитете по земельным ресурсам 
и землеустройству, а также в Ивановском ЛПУМГ - 
филиале ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород».

При обнаружении утечек газа в охранных зонах 
и зонах минимальных расстояний магистральных 
газопроводов, по вопросам строительства стро-
ительно-монтажных и других работ в зоне про-
хождения газопроводов, а также для предупрежде-
ния нежелательных последствий при оформлении 
сделок с землями, по которым проложены газопро-
воды, обращайтесь в Ивановское ЛПУМГ - филиал 
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород».

По телефонам: 8-4932-23-42-91, 8-4932-296-100, 
8-4932-296-101 или по адресу: 153518, Ивановская 
обл., Ивановский р-н, в 1,5 км севернее д.Пещеры, 
стр.1.

БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
15 июня в Троицко-Успен-

ский кафедральный собор 
по благословению епископа 
Кинешемского и Палехского 
Илариона на всенощное бде-
ние в 17.00 прибывает ков-
чег с мощами блж. Матро-
ны Московской и  свт. Луки 
Войно-Ясенецкого.

Ковчег будет находиться в 
соборе с 15 июня по 7  июля.

Ежедневно для поклоне-
ния паломников и прихожан 
храм будет открыт с 07.00 до 
19.00.

По окончании литургии в 
09.30 перед мощами будут 
совершаться молебны.

Желающих помолиться 
Угодникам Божиим пригла-
шаем в храм.

ВНИМАНИЕ! ИСТОЧНИК ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ!

я


